
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

443006, г. Самара, 
ул. Молодогвардейская, 210

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о назначении административного наказания по 

делу об административном правонарушении № 23-21/125/2019

г. Самара 27 августа 2019 г.

Государственная инспекция финансового контроля Самарской области 
(далее -  инспекция) в лице руководителя административно-аналитического 
управления Р.Н. Пузикова, рассмотрев 27 августа 2019 года в здании 
Правительства Самарской области по адресу: г. Самара,
ул. Молодогвардейская, 210, кабинет 326, материалы дела об 
административном правонарушении № 23-21/125/2019 в отношении директора 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 
области средней общеобразовательной школы № 1 п.г.т. Безенчук
муниципального района Безенчукский Самарской области (далее -  учреждение) 
Энговатова Олега Александровича, паспорт 3604 592692 выдан Отделом 
внутренних дел Безенчукского района Самарской области 04.11.2003, код 
подразделения -  632-023, дата рождения -  13.10.1958, место рождения -  п. 
Безенчук Безенчукского р-на Куйбышевской области, место жительства -  
Самарская область, п. Безенчук, ул. Советская, д. 11, кв. 7,

УСТАНОВИЛА:

Рассмотрение дела об административном правонарушении № 23-
21/125/2019 назначено на 27.08.2019 в 15:50 в здании Правительства Самарской 
области по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 210, кабинет 326.

В инспекцию поступило ходатайство Энговатова О.А. от 26.08.2019, в 
котором он указывает, что извещен о времени и месте рассмотрения дела об 
административном правонарушении № 23-21/125/2019, просит рассмотреть 
дело в свое отсутствие.

Согласно части 2 статьи 25.1 Ко АП РФ дело об административном 
правонарушении может быть рассмотрено в отсутствие лица, в отношении 
которого ведется производство по делу об административном правонарушении 
лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 КоАП РФ, либо если 
имеются данные о надлежащем извещении лица о времени и месте
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рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении 
рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Таким образом, имеющиеся данные о надлежащем извещении лица о 
времени и месте рассмотрения дела и поступившее ходатайство о рассмотрении 
дела в отсутствие Энговатова О.А. позволяют рассмотреть дело об 
административном правонарушении № 23-21/125/2019 в отсутствие
Энговатова О.А.

Поводом к возбуждению дела об административном правонарушении 
явилось письмо министерства образования и науки Самарской области о 
результатах мониторинга своевременного размещения на сайте http://bus.gov.ru 
отчетов о выполнении государственного задания подведомственными 
образовательными организациями за 3 квартал 2017 года, указывающее на 
наличие события административного правонарушения, предусмотренного 
статьей 15.15.15 Ко АП РФ.

В соответствии с абзацем 2 пункта 9 Порядка формирования 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) в отношении государственных учреждений Самарской области и 
финансового обеспечения выполнения государственного задания, 
утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 
09.12.2015 № 820 (далее -  Порядок № 820), электронные копии квартальных 
отчетов о выполнении государственного задания, за исключением сведений, 
отнесенных к государственной тайне, размещаются на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению 
информации о государственных и муниципальных учреждениях (далее -  сайт 
http://bus.gov.ru) в течение 15 рабочих дней со дня утверждения отчета.

Отчет учреждения о выполнении государственного задания за 3 квартал 
2017 года утвержден (подписан) руководителем учреждения 05.10.2017. 
Соответственно, он должен был быть размещен на сайте http://bus.gov.ru не 
позднее 26.10.2017. Отчет фактически размещен 02.02.2018.

Согласно статье 15.15.15 Ко АП РФ нарушение порядка формирования и 
(или) финансового обеспечения выполнения государственного 
(муниципального) задания, за исключением случаев, предусмотренных статьей 
15.14 Ко АП РФ, влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

Приказом от 14.12.2011 № 406 л/с Энговатов О.А. назначен на должность 
директора учреждения. В соответствии с пунктом 5.7 Устава учреждения 
директор обеспечивает контроль за всеми видами деятельности учреждения, к 
его компетенции относятся вопросы текущего руководства деятельностью 
учреждения.

В нарушение абзаца 2 пункта 9 Порядка № 820 директором учреждения 
Энговатовым О.А. допущено неразмещение в установленный срок электронной 
копии отчета учреждения о выполнении государственного задания за 3 квартал 
2017 года на сайте http://bus.gov.ru, что подпадает под признаки состава 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.15.15 Ко АЛ 
РФ.

http://bus.gov.ru
http://bus.gov.ru
http://bus.gov.ru
http://bus.gov.ru
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Место совершения административного правонарушения — 446250,
Самарская область, Безенчукский район, п.г.т. Безенчук, ул. Садовая, 37.

Время совершения административного правонарушения -  27.10.2017 
(первый день после последнего возможного срока размещения отчета о 
выполнении государственного задания за 3 квартал 2017 года).

Согласно статье 1.5 Ко АП РФ лицо подлежит административной 
ответственности только за те административные правонарушения, в отношении 
которых установлена его вина, а в силу пункта 3 статьи 26.1 КоАП РФ 
виновность лица в совершении административного правонарушения является 
обстоятельством, подлежащим выяснению по делу об административном 
правонарушении.

Вина лица, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, в совершении вменяемого 
административного правонарушения доказана и подтверждена материалами 
дела, оснований для прекращения дела об административном правонарушении 
в связи с малозначительностью административного правонарушения в 
материалах дела не усматривается. В материалах дела отсутствуют 
доказательства, подтверждающие наличие объективных препятствий для 
соблюдения лицом, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, действующего финансово-бюджетного 
законодательства.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность, по статьям 4.2 
и 4.3 КоАП РФ не установлено.

На основании изложенного, оценив все обстоятельства дела в их 
совокупности, руководствуясь ст. ст. 2.1, 3.5, 4.1, 4.5, 29.9, 29.10 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛА:

Признать директора государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 1 
п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области 
Энговатова Олега Александровича, паспорт 3604 592692 выдан Отделом 
внутренних дел Безенчукского района Самарской области 04.11.2003, код 
подразделения -  632-023, дата рождения -  13.10.1958, место рождения -  п. 
Безенчук Безенчукского р-на Куйбышевской области, место жительства -  
Самарская область, п. Безенчук, ул. Советская, д. 11, кв. 7, виновным в 
совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 
15.15.15 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного 
штрафа в размере 10000 рублей (десяти тысяч рублей).

Настоящее постановление по делу об административном правонарушении 
может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения 
копии постановления в порядке, предусмотренном главой 30 КоАП РФ.

По истечении этого срока необжалованное и неопротестованное 
постановление по делу об административном правонарушении вступает в 
законную силу и обращается к исполнению.
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В соответствии с частью 1 статьи 32.2 Ко АП РФ административный штраф 
должен быть уплачен не позднее шестидесяти дней со дня вступления 
постановления о назначении административного штрафа в законную силу (либо 
со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных 
статьей 31.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях).

Уведомляем, что неуплата административного штрафа в срок, 
предусмотренный настоящим постановлением, в соответствии с частью 1 
статьи 20.25 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа в 
двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не 
менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 
пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Сумму административного штрафа перечислить на реквизиты получателя 
для оплаты административного штрафа:

ИНН 6315802231 КПП 631501001
УФК по Самарской области (Министерство управления финансами 

Самарской области, л/с 04422000010)
Банк Отделение Самара г. Самара 
БИК 043601001 р/с 40101810822020012001 
ОКТМО 36 701 000
КБК 777 116 18020 02 0000 140 «Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов 
Российской Федерации)».

Согласно части 5 статьи 32.2 КоАП РФ при отсутствии документа, 
свидетельствующего об уплате административного штрафа, и информации об 
уплате административного штрафа в Государственной информационной 
системе о государственных и муниципальных платежах по истечении 
указанного срока постановление о наложении административного штрафа с 
отметкой о его неуплате направляется судебному приставу-исполнителю для 
исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

В соответствии со статьей 31.9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях постановление о назначении 
административного наказания подлежит приведению к исполнению в срок до 
двух лет со дня вступления его в законную силу.

Руководитель 
административно-аналитического 

управления



============ ЧЕК - ОРДЕР ============
ОАО СБЕРБАНК Самарское отделение ПАО Обе 
Рбанк 6991/723

Операция: 7
Дата: 04.09.2019 08:07:53
Сунна: 10000.00
Комиссия: 300.00
ИТОГО: 10300.00
Десять тысяч триста рублей 00 копеек

Плательш: ЗНГОВАТОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
АДРЕС: -

Получатель: УФК ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ.(НУ 
Ф СО)

ИНН/КПП: 6315802231/631501001
Счет: 40101810822020012001

ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА 
Бик: 043601001
Ко р.счет: О

СУИП:500589321179SGHL 
КБК: 77711618020020000140 
ОКТМО: 3 6 Ж 0 0 0
Назначение платежа: ШТРАФ ПОСТ 
23-21-125-2019 ОТ 27 АВГУСТА 2019 Г 
Статус плательщика (101): 20 
Основание платежа (106): О 
Тип платежа (110): О 
КПП плательщика: О 
ФИО: ЗНГОВАТОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Адрес: БЕЗЕНЧУК СОВЕТСКАЯ 11-7 
Тип документа: ПАСПОРТ РФ 
Номер документа: 3604592692 
Гражданство: РОССИЯ 
М :  1043601607006.9910409201906088156 
ИПГУ: 0100000000003604592692643

Подпись плательщика:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Оператор N: 1700276

Документ исполнен 
Контактный центр: 900 (бесплатный) 

8-495-500-55-50


