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Главное управление финансового контроля Омской области

4ft

Тел. (3 8 I2)2l -2З -01, факс (З81'2)2| -04-94 64404З, г. Омск, ул. Красный Путь, 3

постАновлЕниЕ j\lb 38
о прекращении производства по делу об административном правонарушении

г. омск ,Щело Nэ
02_01 -0|-0612020_3810 сентября2020 года

Заместитель нач€Lльника Главного управления финансового KoHTpoJuI
Омской области начЕ}льник управления контроля в сфере бюджетнъгх
правоотношений Главного управления финансового KoHTpoJuI Омской области
(далее - Главное управление) Мецлер Владимир Фридрихович, рассмотрев
протокол от 7 сентября 2020 года и матери€LгIы дела об административном
правонарушении ]ф 02-0|-0\-0612020-38 в отношении директора бюджетного
rIреждения культуры Омской области кОбластной центр культуры <<Сибиряк>
(далее - Учреждение) Лев Натальи Леонидовны,

в присутствии Лев Натальи Леонидовны (11.05.|969 года рождениrI,
уроженка г. Омска, паспорт серии 5214 Ns 346174, выдан отделом Ns 2 УФМС
России по Омской области в Советском административном округе г. Омска
|7.06.2014, зарегистрирована по адресу: Омская область, г. Омск, ул. проспект
Мира, д.52, кв. 8),

УсТАноВИЛ:

по результатам проверки соблюдения положений правовых актов,

реryлирующих бюджетные правоотношения, условий договоров (соглашений),
государственных контрактов, а также достоверности отчетов о результатах
предоставлеЕия и (или) использованиrI бюджетных средств (средств,
предоставленных из бюджета), предусмотренных пунктом 1 статьи 269.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в Учреждении за период с
01.01.2018 по З0.11.2019, главным специ€Lпистом отдела финансового KoHTpoJuI
в органах государственной власти и государственных r{реждениях управлениrI
контроля в сфере бюджетных правоотношений Главного управлениrI
Безверхней Олесей Валерьевной возбуждено дело об ,административном
правонарушении, предусмотренном частью 10 статъи 7.32 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ).

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта2 соглашения о предоставлении
субсидии на цели, н9 связанные с финансовым обеспечением выполнения
бюджетным или автономным )п{реждением Омской области государственного



- задания (лал19 - субсидия), заключаемоВЛаСТИ ОМской oO"u.r", Ъ.уществляю*"JЬrТНfl ;ОrУ"* 
исполнительной

В ОТНОШеНИИ бЮДЖеТНого wIи автономного r{режде*|}"Ъ"rТ"Гr".#Цот 22,02,2019 J\b 2 (в p,ounu"" дополнителъного соглашения от 20.11.2019 л!
8), заключе
й""йй;;:Шlr[Ёfi]nIИНИСТеРСТВОМ кулътуры омской области (далее _
].оущ"й ремонт балетного", 

в лице директора Лев Натальи Леонидовны, набод*.ru [i u:"й; ;;; ЪЪ:;"r#.ýffi'#. rР.ОО.ruuпена из областногоУ"р'т*y:Y 
" ,"ц.. 

,директорu л." Натальи Леонидовны заключенДОГОВОР ОТ 20,11,2019,hlэ 1g4/2,0i9 й;;. -_договор) с ооо <рс_инжиниринг>

$Жа&:i::Ё!;lн,*жчJ.*ж,;..хжж,*монтубалйогоомск' Ул' Красный гг5'ть, i,Zв и1.. - i;ЁЬ ,r" текущемуТ#;Ц"ж{*;;
JJ:#}":"'lТН ;3,Ъ' .й"?..ЁfiЯ#тветстви" .,,оп*ьным сметным
смета). - 1rlУ{Ul(JЛlЕНИе К ДОГОВору) (далее _ лок€UIънм

В связи с необходимостью проведения вIIутренней экТекУщеМУ реМонТу балетного кJIасса по ;:3З::ней эксперТизы работ по
ДИРеКТОРа УЧРеЖдения от lo,12.201, й ,Ё,.rЁ:у J;^"х;"т#*хх"ж;гrроведения вЕутренней экспертизыD создана коми ссум,в состав которой в том
числе входила директор Учреждения лев Наталья Леонидовна.Согласно ,u*юra,пй комиссии кВыполненные работы .rо ""ou-;;';"'::,,:, 

4о"оВорУ оТ 10.12.2019 J\b 1лок€шьной смете. ,/Щему ремонту балетнЬ"о кIIас
Так, По ДоГовору УчреждеЕием в ::,,"'-",::::"" 

соотВетсТВУюТ

Леонидовны приняты и оплачены работы "оЁiъй;Н:i"*Ъ ffiЖТбметного класса на обпlуlо суп{_му 400,0 тыс. рублей, что .,одтверждаетсяактом о приемке выполненных работ ,uZOlqloo от 10. 12.2019М 1 формы КС-2 (далее акт 
_ 
о приемке выполненных fтр, справкой о стоимостиВЫПОЛНеННЫХ работ и затрат от_ l0.rz.zolБ_Mлr о"ьr*,йъ_з и платежнымиtr1йTfrЖ#ril,T#'r##j ;;Йr'l zo,o ;;;. ;;;;;й, от 1 6.12.2019

Главным специ€lJIистом
государственно'

;Jffп:ттн#$;ф"*,*iъd..щж#тЁъ:#:trсовмесТно с д"р"пrорЪ* 

', 

_-*-'"rrд r JlillJH-OГo УПраВлениr[ Д.В. Па"лоЪым
технического 

ДирекТороМ Учреждения н.л. л." '" "^;;;

осмотр 
"",""JH;:l ;;E:Ж:*,.,:1_fi;-,f 

.Ё}""""т' 
;*;J,"fri *T}firРеЗУЛЪТаТаМ КОТОРОГО СОСТаВЛеН аКТ u"'У*irrОГО осмотра от 25.12.2о19 jE б/н

(далrее - акт виз
В ХОДе 

4ЁlЩlТ*4i-:л""у"за установлено, что учреждением

ЩtrJLi #ХН:"',irirН":;;Ъ"Ъ}* ПО Устройству покрытий из
РеМОНТа баЛеТНОГО КЛасса, предусмо*.",r",. ";'JJ:J;О 

r" "|HiiiJ"Ж;;



ffiffir;e:ж#iнг выполЕеЕных 
работ, так как

акту 
"".yllого ocMoTJi 

ЧТО ПОДТВерждается фотоцр;Ёffi'Ё;НаН.J ;Соr
осмотр* 

#".hiЁ Н#е"xL ф;НЪJ#"#т::} 
_:_ 

uо,. визу€uIъногопокгrейка
,J#i"##}:т}11|"вана " 

.ро* Ее поздн.. ,о.Ъ]iЁiь. ". zбJz.zotg

IОДеКсаГ.iilш.-#'.i.;ýIff;ЪЖ3",:F!цrх: j,i:r;"ffi:тт
:'Ж#J###-i:l*Чrrilltr.}Til:"J#"];.n.oo'rIeTeJ(o-..
фаКТИЧеСКИ невыпоп"."r"rЁ о"?#?" I;::Ж:.:11 .R""r*, и оплаченыклее кн z Ъ р"r#;:ff;" работы no Y.,llli.ii' 

'"*r1""о из линолеума на
1rблеt, 

- 

;J^i:il:il;Н.*его pe'o",u Ъ,

"о*ч..:#iЁ#Щ,й;ч"о.о* 7 ;#,iНii Жi, 
II1 сумму 9,5dg",,,".

товара, в 
TB.T.TB"" . *u.ilo 10 статьи ,.r, ;; ;;":' 

ПУНКТОМ 7 аКТа О

о тдел ь Ho.o':_oj", 
нно й ;;Ё## Ё'ТJ# ý"rý 

Г 

| gиемка п о ставле нно го

rЯ*:l*;ЁчЁЦ,ffi "Ё;::Жfu iж*;i#".::Щ"ýХЪ"fr:
исполни*".:i_ll jffiH#,x' oj;;y*,o.,u"*"iff 1Жffi;ж:соответствующего 

бюджета Оюджетной .""'"'о*у расхолованию средству]чfеньшению количества 
";.;;;#rтtистемы 

Российск"О О.о"р u;;;' 
"n":хтfi:i.#:ffi :il#:нНхiii;:}хж:;ЯL}"оо*""*--рuоо,,отдвадц"..";;;#]jtТIj:'З:lИВНОГоЬrрuфu;;;;;;.:З_1"€utЬЕЫХНУЖД,

в 
""JilН*Н'"Тсятитысяч 

рй",z. ------гЕых лиц 
" р*r.р.

ОТВетственности подлежит 
СТаТЪеЙ 2.4 КоАП рФ

аДМинистративного .,ou"o"ufi;Жr"T ]"ЦО В *rr.."^}Т;Ж#;"";#
ненадлежощим 

".no,,"."".* своих .fii.Ы "ЖЖ;fu;J|..Ъ:;должностным

щ# d:tfur.";:ry;*ffiТй}Т ;;;,:-"Jo.*"""o или в

распоряд"r.rrr"iliiГ";#"ji]1,,::{_."."ное в установленЕом 
IЯЮЩее фУ"ОЦ""

служебноt rurхiiХi J;ъl"Нчи'tМи В o.no,rlJ.,;;" "ff:o* ЗакоЕоМ поряДке

распоряд,,.,,,#i,У"ТХ;"";1о,аравно"".J"":Н;;*-ý";Ж*ifiп":

ЖЖl*##iЪ::i; ",#Ж*:Нfir*-хозяйств""й функцй"" 
"

согласноЫХ 
ОРГан".uЙ*. lМОУПРаВЛеЕИrl, ГОСУДарственньIх

УТВержденного 
ПОДПУНКТаМ 1' 2 ПУНКТа 5,6 Устава учреждения 

федакция лlь 6),согласованного расПоряжением M".r".".P.r"u от oT.oT.zitl Jyb з5з-рм ;
Р#ЯНii:":;*']Z\rУ#i;"'Й'Ъu,хн_т..,",:11,,*отношенийhttPs://bu'gou,u/p-ЙtЙcvtB-.:,rj;ЦJ"r"#,,,;T';b-"YjT:,l:]:T,r""
фУнкции ДирекТор й'р"*д""* действуеr' o.i o",i.p*i"i]}"x$rffi;



Учреждения, представляет его интересы на территории Российской Федерации
и за ее пределами, совершает сделки от имени Учреждения.

В соответСтвии с пунктом 6, подпунктами (б>), (г) и (д) гtункта 9
т,рудового договора с директором Учреждения от 14.06.2017 J\ъ 10_1,
закJIюченного между Министерством и Лев Натальей Леонидовной,
руководитель является единолилlным исполнительным органом Учреждения,
осуществляющим текущее руководство его деятельностью, обязан
обеспечиватЬ эффективную деятельность Учреждения и его структурных
подразделений, организацию административно-хозяйственной, финансовой и
иной деятельности Учреждения, целевое и эффективное использование
денежньrх средств Учреждения, а также имуществц переданного Учреждению
в оперативное управление В установленном порядке, своевременное и
качественное выполнение всех договоров и обязательств Учреждения.

с 14.06-2017 директором Учреждения явJUIется Лев Ната.пья Леонидовна,
назначенн€ш на должность распоряжением Министерства от Iз.06.20|7
Ns 198-л <<о назначении директора бюджетного г{реждения культуры Омской
области <Щворец искусств <<Сибиряк>.

Таким образом, в нарушение требований статей 720, 746 гк рФ,
частей 1 _ З статьИ 9 ФедеральногО закона JФ 402-ФЗ директор Учреждения
ЛеВ НатальЯ Леонидовна приняла и оплатила фактичеЙи невыполненные
работы по устройству покрытий из линолеума на клее кн-2 в рамках текущего
ремонта балетногО кJIасса, предусмотренные пунктом 7 локальной сметы,
пунктоМ 7 акта о приемке выполненных работ, что повлекJIо за собой
уменьшение объема выполценных работ при приемке на сумму 9,599 тыс.
рублей.

В ходе составлениrI протокола об административном правонарушении
Лев Наталья Леонидовна представила письменные пояснения J,,lb 149, в которых
виIrу признает и объясняет причину совершенного правонарушения
объективными обстоятельствами, а именно IUIотная двухсторонняя структура
линолеума GRABO DUET, при устройстве которого возникJIа опасность
испортить качественный линолеум ба-гlетного кJIасса некачественной
поклейкой, в связи с чем было принято решение завершить устройство
покрытиrI из линолеума после того, как он ((отлежится). Вместе с тем
|7.|2.2019 произОшел фоРс-мажор (в помещении балетного класса произошел
IIрорыв батареи), в связи с чем были продлены сроки качественного
выполнения работ гIо устройству покрытий из линолеума на клее КН-2,на
суммУ 9, 599 тыс. рублей. Все работы по приведению балетного кJIасса

форс-мажора завершены

Учитывая вышеизложенное, несмотря на форма-гrьное ншIичие
признаков состава ук€ванного административного правонарушения, исходя из
ПриНципа справедливости и сорЕlзмерности нак€вания, тщательного анапиза и
ОСНОВаннОЙ на Законе оценки всех установленных по деJtу обстоятельств в
СоВокупности, полагаю возможным в силу .статьи 2.9 КоАП РФ признать
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совершенное лев Ната_гtьей Леонидовной деяние м€Lпозначительным, посколькус )п{етом характера совершенного IrравонарушениrI и роли правонарушителя неПРеДСТаВJUIеТ существенной ^y"po.ii' 
охраняемым обществеЕнымПраВоотношениrIм (пУнкт 18 постаноВления Г[rrен^ума B"i.*..o дрбитражногоСУдu Российской ФЪд.рuц"" о, 2 июнrI 2004 года й-iа ((О некоторыхвопросах, возникших в судебной *.й: при рассмотрении дел обаДL'f!IНИСТРаТИВНых пр авонаруше нияхо) ; ос"о бодиЪ; ; ;';;министр ативнойответственности, ограничившисъ устным замечанием.На основании изложенного, руководствуясь статья ми 2.9, 23.7.1, 2g.g,29J0 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1, Производство по деJIу об административном правонарушеЕииNs 02-0l -0l,а6/2020-з8 в отношении директора учреждения лев наталъи
*ЖЖ""ХО"ТЁН:d;:ffi. . ;;;rначительностью совершенного

uo*"r,"1*""H"#"#:"*;*:"*; jr"о"""еустноезамечаниезасовершенное
В соответствии, оу"о,ом з части 1 статьи З0.1 и частью l статьи 30.3КоАП рФ постановление по делу об административном правонарушеiтииможет бытъ обжаловано вышестоящему должностному лицу либо в суд втечение l0 суток со дня Bpyre'шl или полrIения копии постановлениrI.

В соответствии со статьями 30.3, З1.1 КоАп рФ постан,об административном tIравонарушении вступает в законн* J,il::";"т#,нбыло обжаловано или о.rроraьaовано, по истечении десяти дней с моментаполr{ени,I или врr{ения копии постановrr."r]"'^'"#::,"-::::^: уоментааДМИНИстративной ответственности ЛИЦОМ, привлекаемым к

заместитель начаJIьника Главного управления -нач.€lJIьник управления контроля
, в сфере бюджетных правоотношений
Главногоуправления 

,_

l лавнOе

В.Ф. Мецлер

управление финансового контрOлr,
омской области

Управление 0рганизации деятельностикопия tsýрнА
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