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ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 января 2016 г. по делу N А13-11292/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 21 января 2016 года.
В полном объеме постановление изготовлено 25 января 2016 года.
Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе судьи Ралько О.Б., при ведении протокола секретарем судебного заседания Яндоуровой Е.А.,
при участии от Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Вологодской области Денисовой О.А. по доверенности от 31.01.2014,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Вологодской области и Прокуратуры Кичменгско-Городецкого района Вологодской области на решение Арбитражного суда Вологодской области от 18 ноября 2015 года по делу N А13-11292/2015 (судья Селиванова Ю.В.), рассмотренному в порядке упрощенного производства,

установил:

Управление жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства Кичменгско-Городецкого муниципального района (место нахождения: 161400, Вологодская область, село Кичменгский Городок, улица Центральная, дом 5; ИНН: 3512002670, ОГРН: 1023501469925; далее - управление) обратилось в Арбитражный суд Вологодской области с заявлением к Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Вологодской области (место нахождения: 160000, город Вологда, улица Герцена, дом 2; ИНН 3525139858, ОГРН 1043500061483; далее - управление финнадзора) об оспаривании постановления по делу об административном правонарушении от 14.07.2015 N 30-05-06/2015/14 о привлечении к административной ответственности, предусмотренной статьей 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ).
Решением Арбитражного суда Вологодской области от 18 ноября 2015 года заявленные управлением требования удовлетворены.
Управление финнадзора с судебным решением не согласилось и обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит суд апелляционной инстанции его отменить. Мотивируя апелляционную жалобу, указывает на нарушение судом норм материального права, поскольку статьей 4.5 КоАП РФ установлен двухгодичный срок привлечения к административной ответственности за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
Прокуратура Кичменгско-Городецкого района Вологодской области (место нахождения: 161400, с. Кичменгский Городок, улица Первомайская, дом 40; далее - прокуратура) с судебным решением также не согласилась и в порядке статьи 52 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) обратилась с апелляционной жалобой, в которой просит суд апелляционной инстанции его отменить. Мотивируя апелляционную жалобу, также указывает на нарушение норм материального права в связи с неправильным указанием судом срока привлечения к ответственности за вмененное управлению нарушение.
Управление в отзыве на апелляционные жалобы поддержало доводы, в них изложенные, считает апелляционные жалобы управления финнадзора и прокуратуры подлежащими удовлетворению.
Прокуратура в отзыве на апелляционную жалобу управления финнадзора с доводами в ней изложенными согласилась, просит апелляционную жалобу управления финнадзора удовлетворить, решение суда отменить, отказать управлению в удовлетворении заявленных требований.
Управление и прокуратура надлежащим образом извещены о времени и месте судебного заседания апелляционной инстанции, представителей в суд не направили, в связи с этим дело рассмотрено в их отсутствие в соответствии со статьями 123, 156, 266 АПК РФ.
Заслушав пояснения представителя управления финнадзора, исследовав доказательства по делу, проверив законность и обоснованность оспариваемого решения, суд апелляционной инстанции считает решение суда подлежащим отмене в силу следующего.
Как установлено судом первой инстанции и подтверждается материалами дела, прокуратурой в период с 29.05.2015 по 23.07.2015 в отношении Управления проведена проверка соблюдения бюджетного законодательства, по результатам которой заместителем прокурора Кичменгско-Городецкого района Вологодской области вынесено постановление о возбуждении производства об административном правонарушении от 23.06.2015 в соответствии со статьей 15.14 КоАП РФ.
В ходе проверки установлено, что управлением в нарушение Порядка предоставления органами местного самоуправления единовременных денежных выплат на строительство или приобретение жилых помещений в рамках осуществления отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с Федеральными законами "О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", утвержденного Постановлением Правительства Вологодской области от 22.06.2009 N 945, за счет средств субвенции, источником которой явились средства федерального бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий, с КБК 24610035053401322262 произведено перечисление бюджетных средств Беляевой Н.В. на сумму 1227586.68 рублей (заявка на кассовый расход от 30.08.2013 N 20, платежное поручение от 30.08.2013 N 2958236), которая является матерью погибшего участника боевых действий Беляева А.Н. и не относится к категории ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, имеющих право на соответствующую социальную поддержку согласно Федеральному закону от 12 января 1995 N 5-ФЗ "О ветеранах".
Временно исполняющий обязанности руководителя управления финнадзора, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, поступившие из прокуратуры, 14.07.2015 вынес постановление N 30-05-04/15 о назначении административного наказания, которым управление признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.14 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 61 379 33 руб.
Считая постановление управления финнадзора незаконным, управление обратилось в Арбитражный суд Вологодской области с рассматриваемым заявлением.
Суд первой инстанции пришел к выводу о наличии в действиях управления состава и события вмененного ему в вину правонарушения, однако, посчитав, что административным органом пропущен срок привлечения к ответственности, предусмотренный статьей 4.5 КоАП РФ, признал оспариваемое постановление управления финнадзора не законным.
Апелляционная инстанция приходит к следующим выводам.
Статьей 15.14 КоАП РФ предусмотрена ответственность за нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в направлении средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и оплате денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств, или в направлении средств, полученных из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, на цели, не соответствующие целям, определенным договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств, если такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния.
Согласно части 1 статьи 2 Закона Вологодской области от 06.04.2009 N 1985-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами "О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (далее - Закон N 1985-ОЗ) органы местного самоуправления наделяются отдельными государственными полномочиями по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральными законами от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах", от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". В целях обеспечения реализации отдельных государственных полномочий органы местного самоуправления осуществляют предоставление единовременных денежных выплат на строительство или приобретение жилых помещений за счет средств федерального бюджета, осуществляют сбор и проверку документов, необходимых для получения указанных выплат.
В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Закона N 1985-ОЗ органы местного самоуправления осуществляют действия, указанные в пунктах 1 - 3, 5 - 7 части 1 настоящей статьи, в отношении следующих категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий:
инвалиды Великой Отечественной войны;
участники Великой Отечественной войны, в том числе военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период;
лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой Отечественной войны в портах других государств;
лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны, члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда;
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.
Порядок предоставления органом местного самоуправления единовременных денежных выплат на строительство или приобретение жилых помещений в рамках осуществления отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с Федеральными законами "О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" установлен постановлением Правительства Вологодской области от 22.06.2009 N 945 (далее - Порядок N 945).
В соответствии с пунктом 1.2 Порядка N 945 нуждающиеся в улучшении жилищных условий, признаются вставшие на учет до 1 января 2005 года:
инвалиды боевых действий, а также военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);
ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах";
ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпункте 5 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в случае выселения из занимаемых ими служебных жилых помещений;
члены семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, члены семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), члены семей военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном порядке пропавшими без вести в районах боевых действий;
инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов.
Решением Муниципального Собрания Кичменгско-Городецкого муниципального района от 24.02.2010 N 73 "Об уполномоченном органе", изданным во исполнение закона Вологодской области от 6 апреля 2009 года N 1985-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению жильем отдельных категорий граждан" органом местного самоуправления, уполномоченным осуществлять отдельные государственные полномочия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан определено Управление жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства Кичменгско-Городецкого муниципального района.
Таблицей 2 приложения 17 к Закону Вологодской области от 20.12.2012 N 2940-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов" распределена субвенция, источником которой явились средства федерального бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению жильем отдельных категорий граждан" на 2013 год, бюджету муниципального образования Кичменгско-Городецкий муниципальный район в размере 20 562 руб. 40 коп.
В соответствии с Законом Вологодской области от 20.12.2012 N 2940-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов" (Приложение N 11) за счет средств субвенции из федерального бюджета по КБК 246 10 03 5053401 322 262 расходы производятся на обеспечение жильем членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны.
Административным органом установлено и заявителем не оспаривается, что управлением произведено перечисление бюджетных средств с КБК 246 10 03 5053401 322 262 в сумме 1 227 586 руб. 68 коп. на обеспечение жильем по заявке на кассовый расход от 30.08.2013 N 20 платежным поручением от 30.08.2013 N 2958236 Беляевой Н.В., которая согласно удостоверению серии Б N 117506 Беляевой Н.В. является матерью погибшего военнослужащего и не относится к категории лиц, перечисленных в пункте 2 статьи 2 Закона N 1985-ОЗ.
Таким образом, выводы управления финнадзора о том, что 30.08.2013 заявителем допущено нецелевое использование бюджетных средств является верным. Следовательно, действия управления правомерно квалифицированы управлением финнадзора в соответствии со статьей 15.14 КоАП РФ.
На основании части 1 статьи 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.
В соответствии с частью 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.
Вина управления заключается в том, что им не приняты необходимые меры к осуществлению проверки заявителя на соответствие категориям граждан, имеющим право на получение субвенции, полноты представленных им документов. Доказательств принятия заявителем необходимых и достаточных мер для соблюдения Порядка N 945 в материалы дела не представлено.
Таким образом, суд первой инстанции обоснованно посчитал доказанным наличие в действиях управления события административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 15.14 КоАП РФ.
Между тем, суд первой инстанции признал оспариваемое постановление незаконным и подлежащим отмене в виду пропуска срока давности привлечения к административной ответственности, который предусмотрен статьей 4.5 КоАП РФ, который, как указано судом первой инстанции, составил один год со дня совершения административного правонарушения.
Между тем, как следует из положений статьи 4.5 КоАП РФ, постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух лет со дня совершения административного правонарушения за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
В данном случае, управление привлечено к административной ответственности за нецелевое использование бюджетных средств, допущенное 30.08.2013, а оспариваемое постановление вынесено 14.07.2015, то есть в пределах срока давности привлечения к административной ответственности, предусмотренного статьей 4.5 КоАП РФ.
Следовательно, оснований для удовлетворения требований управления и отмены оспариваемого постановления управления финнадзора у суда первой инстанции не имелось, следовательно, решение суда первой инстанции подлежит отмене, а в удовлетворении требований управления следует отказать.
Руководствуясь статьями 269 - 271, 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд

постановил:

решение Арбитражного суда Вологодской области от 18 ноября 2015 года по делу N А13-11292/2015 отменить.
В удовлетворении требований Управления жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства Кичменгско-Городецкого муниципального района о признании незаконным и отмене постановления Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Вологодской области по делу об административном правонарушении от 14.07.2015 N 30-05-06/2015/14 отказать.
Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья
О.Б.РАЛЬКО




