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ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 февраля 2016 г. по делу N 4-А-28/2016

Заместитель председателя Орловского областного суда Е.Н. Суворова, рассмотрев жалобу руководителя Территориального управления Федеральной службы финансово - бюджетного надзора в Орловской области Ж.С.Д. на решение судьи Орловского областного суда от 25 декабря 2015 года, которым отменены постановление руководителя Территориального управления Федеральной службы финансово - бюджетного надзора в Орловской области N 31/2015 от 08 сентября 2015 года, решение судьи Советского районного суда г. Орла от 17 ноября 2015 года, вынесенные в отношении руководителя Департамента финансов Орловской области Т.В.А. по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 15.15.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

установила:

постановлением руководителя Территориального управления Федеральной службы финансово - бюджетного надзора в Орловской области N 31/2015 от 08 сентября 2015 года руководитель Департамента финансов Орловской области Т.В.А. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.15.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), и подвергнут административному наказанию в виде административного штрафа в размере десяти тысяч рублей.
Решением судьи Советского районного суда г. Орла от 17 ноября 2015 года вышеуказанное постановление должностного лица оставлено без изменения.
Решением судьи Орловского областного суда от 25 декабря 2015 года постановление руководителя Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Орловской области N 31/2015 от 08 сентября 2015 года, решение судьи Советского районного суда г. Орла от 17 ноября 2015 года отменены, производство по делу прекращено на основании пункта 2 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ в связи с отсутствием в действиях руководителя Департамента финансов Орловской области Т.В.А. состава административного правонарушения.
В жалобе, поданной в Орловский областной суд в порядке статьи 30.13 КоАП РФ руководитель Территориального управления Федеральной службы финансово - бюджетного надзора в Орловской области Ж.С.Д. просит об отмене решения судьи Орловского областного суда от 25 декабря 2015 года, считая его незаконным и необоснованным.
Полагает, что отсутствие достаточных средств в бюджете Орловской области не является основанием для освобождения руководителя Департамента финансов Т.В.А. от административной ответственности за несоблюдение требований бюджетного законодательства.
Ссылается на то, что в ходе производства по делу Т.В.А. не было представлено доказательств того, что им предпринимались все необходимые меры для исполнения расходного обязательства областного бюджета по <...>.
Изучив материалы дела об административном правонарушении, доводы жалобы, оснований для ее удовлетворения не нахожу.
В соответствии со статьей 15.15.3 КоАП РФ нарушение главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим межбюджетные трансферты, и (или) финансовым органом, главным распорядителем (распорядителем), получателем средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты, условий их предоставления, за исключением случаев, предусмотренных статьей 15.14 настоящего Кодекса, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет.
Согласно части 1 статьи 130 Бюджетного кодекса Российской Федерации межбюджетные трансферты из федерального бюджета (за исключением субвенций) предоставляются при условии соблюдения органами государственной власти субъектов Российской Федерации бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
В силу части 2 статьи 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.
В соответствии со статьей 2.4 КоАП РФ административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей.
Как установлено при рассмотрении дела, <дата> между Министерством здравоохранения Российской Федерации в лице заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации ФИО10 и Правительством Орловской области в лице временно исполняющего обязанности Председателя Правительства Орловской области ФИО6 было заключено Соглашение N "О предоставлении в 2014 году субсидии из федерального бюджета бюджету Орловской области на софинансирование объекта капитального строительства государственной собственности Орловской области в сфере здравоохранения, не включенного в федеральные целевые программы" (далее - Соглашение) <...>.
В соответствии с приложением N к Соглашению объектом капитального строительства в сфере здравоохранения, не включенным в федеральные целевые программы, на софинансирование строительства которого предоставляется субсидия, является <...>.
Согласно пункту 1 Соглашения и приложения N размер субсидии, предоставляемой из федерального бюджета на 2014 год составил <...> рублей.
Пунктом 2.1 Соглашения и приложения N определено, что высший исполнительный орган власти обеспечивает соблюдение условия о наличии бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Орловской области на исполнение расходного обязательства по строительству объекта <...> в размере <...> рублей.
Согласно пункту 16 Соглашения срок его действия установлен с даты подписания до 31.12.2014, за исключением пунктов 8.7 и 8.8 Соглашения.
Территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Орловской области в ходе выездной проверки, проведенной в Департаменте финансов Орловской области, было установлено, что бюджетом области до 01.01.2015 не были выполнены принятые в 2014 году расходные обязательства по софинансированию государственной программы <...> в общей сумме <...> рублей, что повлекло за собой неправомерный расход средств межбюджетного трансферта, предоставленного из федерального бюджета, в сумме <...> рублей.
Указанные обстоятельства послужили основанием для составления <дата> специалистом 1 разряда организационно-правового отдела Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Орловской области протокола об административном правонарушении, предусмотренном статьей 15.15.3 КоАП РФ, в отношении руководителя Департамента финансов Орловской области Т.В.А. (<...>).
Постановлением руководителя Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Орловской области от 08 сентября 2015 года руководитель Департамента финансов Орловской области Т.В.А. признан виновным в совершении вмененного административного правонарушения (<...>).
Судья районного суда, проверяя законность и обоснованность постановления должностного лица в порядке статьи 30.6 - 30.7 КоАП РФ не нашел оснований для его отмены или изменения.
Отменяя постановление руководителя органа финансово-бюджетного надзора и решение судьи районного суда, судья областного суда обоснованно исходил из того, что дело об административном правонарушении было рассмотрено с нарушением требований статьи 24.1 КоАП РФ о всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела, а также принципа презумпции невиновности.
В соответствии со статьями 24.1, 26.1 КоАП РФ при рассмотрении дела об административном правонарушении судья, члены коллегиального органа, должностное лицо, осуществляющие производство по делу об административном правонарушении, обязаны всесторонне, полно и объективно выяснить обстоятельства дела и разрешить его в соответствии с законом. Событие административного правонарушения, виновность лица в его совершении, обстоятельства, исключающие производство по делу, и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, подлежат обязательному выяснению.
Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не может быть подвергнуто административному наказанию иначе как на основаниях и в порядке, установленных законом (часть 1 статьи 1.6 КоАП РФ).
В силу статьи 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.
Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренной настоящим Кодексом, и установлена вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, рассмотревших дело.
Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица.
Признавая руководителя Департамента финансов Орловской области <...> виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.15.3 КоАП РФ, руководитель органа финансово-бюджетного надзора исходил из доказанности вины указанного должностного лица в совершении вмененного административного правонарушения, выразившегося в неисполнении Департаментом финансов Орловской области в 2014 году обязательств по финансированию <...>, принятых по Соглашению, с чем в последующем согласился и судья районного суда, рассмотревший жалобу <...>
Между тем, в постановлении органа Федеральной службы финансово-бюджетного надзора и решении судьи районного суда не установлено, в чем состояло неисполнение либо ненадлежащее исполнение должностных обязанностей руководителем Департамента финансов Орловской области <...>, который в ходе производства по делу ссылался на невозможность полного исполнения расходных обязательств бюджета Орловской области ввиду резкого снижения налоговых поступлений в бюджет области в четвертом квартале 2014 года (<...>).
При этом в ходе производства по делу об административном правонарушении должностным лицом в материалы дела не было представлено доказательств иных причин неисполнения расходных обязательств, кроме как отсутствие достаточных средств в бюджете, а также доказательств реальной возможности в полном объеме исполнить в 2014 году расходные обязательства областного бюджета по <...>, что свидетельствует об отсутствии вины руководителя Департамента финансов Орловской области <...> в совершении административного правонарушении, предусмотренного статьей 15.15.3 КоАП РФ.
Таким образом, судья областного суда пришел к обоснованному выводу об отмене постановления руководителя органа финансово-бюджетного надзора и решения судьи районного суда, вынесенных в отношении руководителя Департамента финансов Орловской области <...> по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 15.15.3 КоАП РФ, и прекращении производства по делу на основании пункта 3 части 1 статьи 30.7 КоАП РФ в связи с отсутствием состава административного правонарушения.
Ссылка в жалобе должностного лица на отсутствие доказательств, подтверждающих, что <...> предпринимались все необходимые меры для исполнения расходного обязательства областного бюджета по <...> не может повлечь отмену обжалуемого судебного акта, поскольку в силу закрепленного в статье 1.5 КоАП РФ принципа презумпции невиновности, лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою невиновность. Обязанность доказать вину привлекаемого к административной ответственности лица лежит именно на органе, должностном лице, возбудившем дело об административном правонарушении.
Иные доводы жалобы не могут повлечь отмену оспариваемого судебного постановления, так как не опровергают изложенные в нем выводы и по существу сводятся к несогласию заявителя с оценкой имеющихся в деле доказательств и с толкованием судьей областного суда требований КоАП РФ, что не свидетельствует о нарушении судьей процессуальных требований, не позволивших всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 30.13, 30.17 и 30.18 КоАП РФ,

постановила:

решение судьи Орловского областного суда от 25 декабря 2015 года, которым отменено решение судьи Советского районного суда г. Орла от 17 ноября 2015 года об оставлении без изменения постановления руководителя Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Орловской области N 31/2015 от 08 сентября 2015 года, вынесенное в отношении руководителя Департамента финансов Орловской области <...> по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 15.15.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, оставить без изменения, жалобу руководителя Территориального управления Федеральной службы финансово - бюджетного надзора в Орловской области Ж.С.Д. - без удовлетворения.

Заместитель председателя
Е.Н.СУВОРОВА




