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КУРГАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 мая 2014 г. N 4А-134/2014

Судья: Клепча С.Н.
Судья: Новикова А.В.

Заместитель председателя Курганского областного суда Мочегаев Н.П., рассмотрев жалобу на постановление руководителя Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Курганской области от 20 августа 2013 г., решение судьи Курганского городского суда Курганской области от 06 ноября 2013 г., решение судьи Курганского областного суда от 18 декабря 2013 г. по делу об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

установил:

постановлением руководителя Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Курганской области государственного советника Российской Федерации 3 класса от 20 августа 2013 г. привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ) и подвергнута административному наказанию в виде административного штрафа в сумме рублей.
Решением судьи Курганского городского суда Курганской области от 06 ноября 2013 г. постановление должностного лица оставлено без изменения.
Решением судьи Курганского областного суда от 18 декабря 2013 г. постановление должностного лица, решение судьи Курганского городского суда Курганской области оставлены без изменения.
В жалобе, поданной в порядке надзора в Курганский областной суд, выражает несогласие с постановлением должностного лица по делу об административном правонарушении, а также судебными постановлениями и просит их отменить, производство по делу прекратить в связи с отсутствием события административного правонарушения в действиях должностного лица.
Изучение истребованного из Курганского городского суда Курганской области дела об административном правонарушении, доводов надзорной жалобы свидетельствует о наличии оснований для ее удовлетворения и отмены постановления руководителя Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Курганской области от 20 августа 2013 г., решения судьи Курганского городского суда Курганской области от 06 ноября 2013 г. и решения судьи Курганского областного суда от 18 декабря 2013 г. с прекращением производства по настоящему делу на основании следующего.
В соответствии с ч. 1 ст. 15.14 КоАП РФ (в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 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 должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
В силу статьи 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее БК РФ) принцип адресности и целевого характера бюджетных средств означает, что бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкретных получателей бюджетных средств с указанием цели их использования.
На основании статьи 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 26 апреля 2007 г. N 63-ФЗ) нецелевое использование бюджетных средств выражается в направлении и использовании их на цели, не соответствующие условиям получения указанных средств, определенным утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным правовым основанием их получения.
Из материалов дела следует, что занимала должность начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления Роспотребнадзора по Курганской области и в силу приказа от Л о назначении на должность, должностного регламента начальника отдела, карточки образцов подписей от, обладала полномочиями по подписанию платежных и иных документов при совершении операций по лицевому счету учреждения, а именно - правом второй подписи.
По результатам плановой проверки финансово-хозяйственной деятельности Управления Роспотребнадзора в Курганской области за период с по, проведенной Территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Курганской области, в отношении начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления Роспотребнадзора по Курганской области был составлен протокол по делу об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.14 КоАП РФ.
Согласно протоколу и вынесенному впоследствии в отношении должностного лица административному постановлению, вменялось нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в том, что ею были подписаны расходные документы на оплату понесенных Управлением расходов по ремонту входной группы в помещении территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курганской области, расположенного в, в сумме руб., за счет вида расходов на текущий ремонт по направлению - глава 141, раздел (подраздел) 0909, целевая статья 0011500, вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд", КОСГУ 225, которые, как указано в административном протоколе и постановлении, следовало оплачивать по направлению - глава 141, раздел (подраздел) 0909, целевая статья 0011500, вид расходов 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества", КОСГУ 225, поскольку выполненные работы по своему составу относились к капитальному ремонту государственного имущества.
Изучив материалы дела об административном правонарушении, прихожу к выводу, что в действиях отсутствует состав административного правонарушения, ответственность за совершение которого установлена ч. 1 ст. 15.14 КоАП РФ.
Как видно из представленных материалов дела об административном правонарушении и дополнительно представленных заявителем к жалобе бюджетной заявки расходов федерального бюджета в разрезе целевых статей по кодам операций сектора государственного управления (КОСГУ) и соответствующих приложений к заявке, подготовленных Управлением Роспотребнадзора по Курганской области на год, Управлением, в числе прочих, запрашивались средства федерального бюджета на капитальный ремонт в сумме тыс.руб. (ремонтно-реставрационные работы. Приспособление под современное использование объекта культурного наследия - памятника архитектуры "), а также средства на оплату работ и услуг по содержанию имущества в сумме тыс. руб., из которых на оплату текущего ремонта требовалось тыс.руб., на оплату расходов по содержанию имущества - тыс.руб.
Согласно приложению N 8 к бюджетной заявке, в состав общих расходов на оплату работ по статье "текущий ремонт" (тыс. руб.) по разделу (подразделу) 0909, целевая статья 0011500, вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд", КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" были включены ремонт гаража и установка тамбура площадью кв. м в здании территориального подразделения Управления Роспотребнадзора по Курганской области в; всего на ремонт входной группы (тамбура) запрашивалась тыс. руб.
Согласно бюджетной смете на год Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской области главным распорядителем бюджетных средств - Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека были доведены лимиты бюджетных средств федерального бюджета всего на сумму руб., из которых по виду расходов 244, КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" доведено руб.
По виду расходов 243, КОСГУ 225 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества" запрошенные Управлением Роспотребнадзора по Курганской области денежные средства в сумме тыс.руб. на год главным распорядителем бюджетных средств предусмотрены не были.
Бюджетная смета для Управления Роспотребнадзора по Курганской области на год была утверждена руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Управлением Роспотребнадзора по Курганской области с ООО " заключен договор на выполнение подрядных работ по ремонту входной группы помещения заказчика по адресу:; сметная стоимость строительных работ составила руб. Согласно условиям договора и сметному расчету предусматривалось выполнение работ по установке дверных блоков из ПВХ с заполнением стеклопакетами, устройство перегородок из гипсокартонных листов с утеплением матами из минеральной ваты и установкой декоративных пластиковых панелей, устройство покрытия из керамической плитки (л.д. 70-78).
Указанные работы фактически ООО " были выполнены, приняты по акту заказчиком и на основании выставленных подрядной организацией счетов оплачены Управлением Роспотребнадзора по Курганской области платежным поручением от за счет средств, предусмотренных бюджетной сметой по направлению - глава 141, раздел (подраздел) 0909, целевая статья 0011500, виду расходов 244, КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества", что отражено в заявке на кассовый расход N 00003774 от и платежном поручении от, подписанными заместителем начальника управления и главным бухгалтером (л.д. 11 оборот, л.д. 67).
Исходя из вида и объема произведенных ремонтных работ (площадь входного тамбура по акту выполненных работ составила кв. м), их удельного веса в объеме здания, следует согласиться с доводами заявителя о том, что оплаченные Управлением работы согласно приложению 7 Ведомственных строительных норм. Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения", утвержденных Приказом Госкомархитектуры от 23.11.1988 N 312, относились к текущему ремонту.
Таким образом, средства федерального бюджета в сумме руб., представленные главным распорядителем бюджетных средств с условием их расходования на оплату работ и услуг по содержанию имущества по направлению - глава 141, раздел (подраздел) 0909, целевая статья 0011500, виду расходов 244, КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества", фактически были использованы получателем бюджетных средств по предусмотренному бюджетной сметой целевому назначению - для оплаты работ по указанному в платежном поручении виду расходов - 244, КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества".
Следовательно, бюджетные средства были использованы получателем бюджетных средств на цели, соответствующие условиям их получения, определенным в утвержденной главным распорядителем бюджетной смете от.
Таким образом, в действиях состав административного правонарушения, ответственность за совершение которого установлена ч. 1 ст. 15.14 КоАП РФ, отсутствует.
В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при отсутствии состава административного правонарушения.
При указанных обстоятельствах постановление должностного лица административного органа и последующие судебные решения по делу подлежат отмене, а производство по делу об административном правонарушении в отношении по ч. 1 ст. 15.14 КоАП РФ - прекращению в связи с отсутствием в действиях лица состава административного правонарушения.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 30.17, 30.18 КоАП РФ

постановил:

постановление руководителя Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Курганской области от 20 августа 2013 г., решение судьи Курганского городского суда Курганской области от 06 ноября 2013 г., решение судьи Курганского областного суда от 18 декабря 2013 г. отменить.
Производство по делу об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.14 Кодекса Российской Федерации в отношении - прекратить за отсутствием состава административного правонарушения.

Заместитель председателя
суда
Н.П.МОЧЕГАЕВ




