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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 апреля 2010 г. по делу N А15-1768/2009

Резолютивная часть постановления объявлена 26 апреля 2010 г.
Постановление изготовлено в полном объеме 28 апреля 2010 г.
Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа в составе председательствующего Зорина Л.В., судей Мацко Ю.В. и Прокофьевой Т.В., при участии в судебном заседании от заинтересованного лица - Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Дагестан - Абакарова С.М. (доверенность от 22.04.2010 N 03-07-23/924), в отсутствие заявителя - администрации городского округа "город Дагестанские Огни", надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного заседания и заявившего ходатайство о рассмотрении кассационной жалобы в его отсутствие, рассмотрев кассационную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Дагестан на решение Арбитражного суда Республики Дагестан от 09.09.2009 (судья Алиев А.А.) и постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.01.2010 (судьи Афанасьева Л.В., Баканов А.П., Луговая Ю.Б.) по делу N А15-1768/2009, установил следующее.
Администрация городского округа "город Дагестанские Огни" (далее - администрация) обратилась в арбитражный суд с заявлением к Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Дагестан (далее - управление, административный орган) о признании незаконным и отмене постановления от 24.07.2009 N 1 о привлечении администрации к ответственности по ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 1 статьи 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - Кодекс) в виде 40 тыс. рублей штрафа.
Решением от 09.09.2009, оставленным без изменения постановлением апелляционной инстанции от 22.01.2010, заявленное требование администрации удовлетворено.
Судебные акты мотивированы отсутствием вины администрации в совершении административного правонарушения. Результаты проверки показали нецелевое расходование средств федерального бюджета муниципальным унитарным предприятием "Дирекция единого заказчика". В материалах дела отсутствуют доказательства надлежащего извещения администрации о времени и месте составления протокола об административном правонарушении от 27.06.2009, что является процессуальным нарушением.
В кассационной жалобе управление просит решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении администрации заявленного требования.
Податель жалобы указывает на правомерность привлечения администрации к ответственности. Проектно-сметной документацией предусмотрено строительство пятиэтажного жилого дома, однако по согласованию с заказчиком подрядчик дополнительно построил шестой этаж, при этом технические решения об изменении проекта отсутствуют. Замена сборных железобетонных стен колодцев канализации на каменные в значительной степени повлияла на прочностные характеристики сооружения и стоимость работ. Процессуальных нарушений при производстве дела об административном правонарушении управлением не допущено.
Отзыв на кассационную жалобу администрация не представила.
Изучив материалы дела и доводы, изложенные в кассационной жалобе, выслушав представителя управления, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа считает, что жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
Как видно из материалов дела, согласно акту от 25.06.2009 сотрудниками административного органа проведена проверка использования муниципальным унитарным предприятием "Дирекция единого заказчика" (далее - предприятие, муниципальное унитарное предприятие) средств, выделенных администрацией на выполнение работ, включенных в республиканскую адресную программу.
В целях обеспечения благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, строительства и приобретения жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда утверждена республиканская адресная программа, на реализацию которой предприятием получены средства.
Согласно актам приемки выполненных работ {КонсультантПлюс}"формы КС-2 и работам, предусмотренным сметой, установлено, что в нарушение методической документации при строительстве необоснованно в акты включены работы, не прошедшие государственную экспертизу и не предусмотренные проектно-сметной документацией. В результате указанных действий предприятие нарушило ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статью 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а именно допустило нецелевое расходование средств федерального бюджета в сумме 4 413 427 рублей, выразившееся в финансировании затрат, не предусмотренных проектно-сметной документацией, т.е. использование их на цели, не соответствующие условиям получения.
На основании указанной информации управлением 27.06.2009 составлен протокол об административном правонарушении, а 24.07.2009 вынесено постановление о привлечении администрации к ответственности по ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 1 статьи 15.14 Кодекса в виде 40 тыс. рублей штрафа.
Администрация обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании постановления административного органа незаконным и его отмене.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статье 28.2 Кодекса о совершении административного правонарушения составляется протокол об административном правонарушении. При составлении протокола об административном правонарушении физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, а также иным участникам производства по делу разъясняются их права и обязанности, предусмотренные ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Кодексом, о чем делается запись в протоколе.
Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, должна быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом об административном правонарушении. Указанные лица вправе представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу.
Протокол об административном правонарушении подписывается должностным лицом, его составившим, физическим лицом или законным представителем юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении. В случае отказа указанных лиц от подписания протокола в нем делается соответствующая запись.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 2 статьи 25.1 Кодекса дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.
В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 24 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 N 10 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях" указано, что при рассмотрении дел об оспаривании решений (постановлений) административных органов о привлечении к административной ответственности судам следует проверить, были ли приняты административным органом необходимые и достаточные меры для извещения лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, либо его законного представителя о составлении протокола об административном правонарушении в целях обеспечения возможности воспользоваться правами, предусмотренными ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 28.2 Кодекса.
Судебными инстанциями установлено, что управлением проведена проверка предприятия, в ходе которой представитель администрации не присутствовал.
В протоколе об административном правонарушении от 27.06.2009 указано, что он составлен в присутствии законного представителя администрации, однако администрацией данный факт отрицается. В протоколе отсутствует подпись лица, в отношении которого возбуждено административное дело. Представитель управления в суде первой инстанции пояснил, что протокол составлялся в кабинете предприятия, представитель администрации при его составлении участие не принимал.
Доказательства надлежащего извещения администрации о дате и времени составления протокола управлением не представлены.
Нарушение порядка привлечения лица к административной ответственности, выразившееся в ненадлежащем уведомлении лица, привлекаемого к административной ответственности, о времени рассмотрения материалов административного дела, в силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 2 статьи 211 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 17 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 27.01.2003 N 2 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 10 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 N 10 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях" является основанием для признания незаконным и отмены оспариваемого постановления административного органа.
Таким образом, судебные акты о признании незаконным обжалуемого постановления соответствуют материалам дела и основаны на законе.
Между тем судебные инстанции сделали неверный вывод об отсутствии вины администрации в совершенном административном правонарушении, предусмотренном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 15.14 Кодекса.
Субъектом правонарушения по ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статье 15.14 Кодекса являются руководители и другие должностные лица организаций - получателей бюджетных средств.
Материалами дела подтверждается, что администрацией из бюджета перечислены денежные средства МУП "Дирекция единого заказчика" для реализации программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан на территориях муниципальных образований "город Дагестанские Огни", "Кизлярский район", "Кулинский район", "Хунзахский район"". В рассматриваемом деле администрация является субъектом правонарушения, поскольку именно она являлась получателем бюджетных средств, которые переданы МУП "Дирекция единого заказчика" и должна была обеспечить их целевое использование.
Однако указанный ошибочный вывод судов не привел к принятию неправильных по существу дела судебных актов (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"часть 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Нарушения процессуальных норм, влекущие отмену или изменение обжалованных судебных актов по основаниям ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, отсутствуют.
Руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 274, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"286 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа

постановил:

решение Арбитражного суда Республики Дагестан от 09.09.2009 и постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.01.2010 по делу N А15-1768/2009 оставить без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
Л.В.ЗОРИН

Судьи
Ю.В.МАЦКО
Т.В.ПРОКОФЬЕВА




