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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАПАДНО - СИБИРСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 апреля 2010 г. по делу N А03-1048/2010

резолютивная часть постановления объявлена 20 апреля 2010 года
постановление изготовлено в полном объеме 22 апреля 2010 года
Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа в составе:
председательствующего Т.Я. Шабалковой
судей Л.В. Беловой, В.И. Новоселова
рассмотрев в судебном заседании без участия представителей сторон, извещенных надлежащим образом о месте и времени судебного заседания, кассационную жалобу Межрегионального территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Алтайском крае на решение от 08.02.2010 Арбитражного суда Алтайского края (судья М.В. Старцева) по делу N А03-1048/2010 по заявлению Отдела внутренних дел по Центральному району г. Барнаула к Межрегиональному территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Алтайском крае о признании незаконным постановления о привлечении к административной ответственности,

установил:

отдел внутренних дел по Центральному району г. Барнаула (далее - ОВД по Центральному району г. Барнаула) обратился в Арбитражный суд Алтайского края с заявлением о признании незаконным и об отмене постановления межрегионального территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Алтайском крае (далее - Управление) от 12.01.2010 N 70 ЮЛ-09 о привлечении к административной ответственности по ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 1 статьи 15.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ).
Решением от 08.02.2010 Арбитражного суда Алтайского края заявленные требования ОВД по Центральному району г. Барнаула удовлетворены.
В апелляционной инстанции законность и обоснованность принятого по делу судебного акта не проверялись.
В кассационной жалобе Управление просит отменить принятый судебный акт и отказать ОВД по Центральному району г. Барнаула в удовлетворении заявленного требования.
По мнению Управления, судом недостаточно были исследованы обстоятельства дела. Существенная угроза охраняемым общественным отношениям выражается не в наступлении каких-либо материальных последствий, а в пренебрежительном отношении заявителя к исполнению своих публично-правовых обязанностей.
В отзыве на кассационную жалобу ОВД по Центральному району г. Барнаула просит оставить обжалуемый судебный акт без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 284, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд кассационной инстанции изучил материалы дела, проанализировал доводы заявителя кассационной жалобы и считает, что кассационная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, ревизией финансово-хозяйственной деятельности ОВД по Центральному району г. Барнаула за период с 01.04.2007 по 30.09.2009, проведенной ревизионной группой Управления, выявлено нецелевое использование средств федерального бюджета.
Нецелевое использование средств федерального бюджета выразилось в следующем.
Средства федерального бюджета, поступившие по главе 188 "Министерство внутренних дел", разделу 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность", подразделу 0302 "Органы внутренних дел", целевой статье 2025800 "Военный персонал", виду расходов 014 "Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны", подстатье 211 "Заработная плата", фактически были направлены в подотчет на приобретение проездных билетов по главе 188 "Министерство внутренних дел", разделу 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность", подразделу 0302 "Органы внутренних дел", целевой статье 2026700 "Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности", виду расходов 014 "Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны", подстатье 222 "Транспортные услуги", в сумме 876 рублей 98 копеек, что подтверждается актом ревизии от 17.12.2009 с приложениями, расходным кассовым ордером от 13.04.2009 N 218, авансовым отчетом от 13.04.2009 N 45, проездными билетами, рапортами, раздаточной ведомостью проездных документов, отчетом по кассовой книге за 13.04.2009, анализом счета 201.04.1.1., анализом счета 201.04.1.1. по субконто "Заработная плата", "Транспортные услуги".
Усмотрев в действиях ОВД по Центральному району г. Барнаула состав административного правонарушения, выразившегося в нецелевом использовании средств федерального бюджета, контролер-ревизор Управления в присутствии законного представителя составил протокол об административном правонарушении. 12.01.2010 временно исполняющим обязанности руководителя Управления вынесено постановление о привлечении к административной ответственности по ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 1 статьи 15.14 КоАП РФ в виде взыскания штрафа в размере 40 000 рублей.
Несогласие ОВД по Центральному району г. Барнаула с вышеуказанным постановлением явилось основанием для обращения в арбитражный суд.
Руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 15.14 КоАП РФ, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Алтайского края признал, что в действиях ОВД по Центральному району г. Барнаула содержатся формальные признаки состава вменяемого административного правонарушения. Вместе с тем суд пришел к выводу о малозначительности совершенного правонарушения и, применив ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статью 2.9 КоАП, ограничился устным замечанием.
Суд кассационной инстанции поддерживает позицию арбитражного суда и не принимает доводы кассационной жалобы, исходя из следующего.
В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 15.14 КоАП РФ административным правонарушением признается использование бюджетных средств получателем бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям получения указанных средств, определенным утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным документом, являющимся основанием для получения бюджетных средств, если такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Факт использования бюджетных средств ОВД по Центральному району г. Барнаула на цели, не соответствующие условиям получения указанных средств судом установлен, подтвержден имеющимися в материалах дела доказательствами и пояснениями представителя.
При таких обстоятельствах суд пришел к правильному выводу о формальном наличии в действиях ОВД по Центральному району г. Барнаула состава административного правонарушения, предусмотренного в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 1 статьи 15.14 КоАП РФ.
Вместе с тем, согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статье 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.
Из разъяснений Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 18 постановления Пленума от 02.06.2004 N 10 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях" следует, что при квалификации правонарушения в качестве малозначительного судам необходимо исходить из оценки конкретных обстоятельств его совершения. Малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям.
Оценив представленные в дело доказательства, характер и степень общественной опасности совершенного ОВД по Центральному району г. Барнаула правонарушения, суд сделал вывод о том, что в рассматриваемом случае при формальном наличии всех признаков состава административного правонарушения оно не содержало существенной угрозы охраняемым общественным отношениям, в связи с чем признал его малозначительным.
Вывод суда о возможности применения в рассматриваемом случае ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 2.9 КоАП РФ сделан с учетом постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, соответствует установленным обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам и переоценке судом кассационной инстанции в силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не подлежит.
Принимая во внимание, что выводы арбитражного суда не противоречат нормам материального и процессуального права, а также имеющимся в деле доказательствам, кассационная инстанция не находит оснований для отмены обжалуемого судебного акта.
Учитывая изложенное, руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 1 части 1 статьи 287, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа

постановил:

решение от 08.02.2010 Арбитражного суда Алтайского края по делу N А03-1048/2010 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
Т.Я.ШАБАЛКОВА

Судьи
Л.В.БЕЛОВА
В.И.НОВОСЕЛОВ




