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КУРГАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 января 2016 г. N 4А-9/2016

Заместитель председателя Курганского областного суда Толмачев О.Л., рассмотрев жалобу В.Н.С. на постановление руководителя Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Курганской области от 2 июня 2015 г., вступившие в законную силу решение судьи Курганского городского суда Курганской области от 7 августа 2015 г., решение судьи Курганского областного суда от 14 октября 2015 г. по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

установил:

постановлением руководителя Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Курганской области от 2 июня 2015 г. N В.Н.С. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) и подвергнута административному наказанию в виде административного штрафа в размере <...> рублей.
Решением судьи Курганского городского суда Курганской области от 7 августа 2015 г., оставленным без изменения решением судьи Курганского областного суда от 14 октября 2015 г., указанное постановление должностного лица оставлено без изменения, жалоба В.Н.С. - без удовлетворения.
В жалобе, поданной в Курганский областной суд, В.Н.С. просит отменить постановление должностного лица и судебные решения, считая их незаконными.
В обоснование жалобы указывает, что был произведен текущий ремонт помещения, заключающийся в проведении комплекса ремонтных работ по поддержанию эксплуатационных показателей помещения, возможности его эффективной эксплуатации. Бюджетные средства были использованы на цели, соответствующие условиям их получения, определенным в утвержденной главным распорядителем бюджетной смете от <ДД.ММ.ГГ.>
В соответствии со ст. 15.14 КоАП РФ 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 двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на юридических лиц - от 5 до 25 процентов суммы средств, полученных из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, использованных не по целевому назначению.
Из материалов дела следует, что по результатам плановой выездной проверки, проведенной Территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Курганской области в центре временного размещения вынужденных переселенцев ФМС России по Курганской области, по использованию средств федерального бюджета в 2013-2014 годах, органом финансово-бюджетного надзора было выявлено нецелевое использование средств федерального бюджета в нарушение ст. 38 БК РФ в сумме <...> руб. (Глава 192, раздел (подраздел) 0311, целевая статья 0720059, вид расходов 244, КОСГУ 225).
Нарушение В.Н.С., занимавшей должность главного специалиста-эксперта отдела финансового обеспечения УФМС России по Курганской области и имевшей право второй подписи платежных и иных документов при совершении операций по лицевому счету учреждения, выразилось в том, что ею <ДД.ММ.ГГ.>г. были подписаны документы на оплату ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс" работ по текущему ремонту помещений специального учреждения временного содержания иностранных граждан УФМС России по Курганской области по адресу: <адрес> (1этаж) в сумме <...> руб. по государственному контракту N от <ДД.ММ.ГГ.>г. (с учетом дополнительного соглашения от <ДД.ММ.ГГ.> N).
При этом, денежные средства были списаны со статьи 244 вида расходов "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд" КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества", тогда как объем фактически произведенных ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс" работ был классифицирован надзорным органом как относящихся к капитальному ремонту и подлежащих оплате с вида расходов 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества" КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества".
<ДД.ММ.ГГ.> ТУ Росфиннадзора в Курганской области в УФМС России по Курганской области внесено представление N по факту нецелевого расходования бюджетных средств и иным выявленным нарушениям.
В соответствии со ст. 24.1 КоАП РФ, задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.
Как видно из представленных в материалы дела расчета УФМС России по Курганской области к бюджетной смете на 2014 г., Управлением, в числе прочих, запрашивались средства федерального бюджета на текущий ремонт помещений (КОСГУ 225) в размере <...> руб. по одному договору (л.д. 218).
В соответствии с бюджетной сметой, утвержденной заместителем руководителя ФМС России <ДД.ММ.ГГ.>, УФМС России по Курганской области по Главе 192, разделу 0311, целевая статья 0720059, вид расходов 244, КОСГУ 225 предусматривалось выделение денежных средств на текущий ремонт зданий, помещений, всего в сумме <...> руб. (л.д. 146).
Следовательно, бюджетные средства были использованы получателем бюджетных средств на цели, соответствующие условиям их получения, определенным в утвержденной <ДД.ММ.ГГ.> главным распорядителем бюджетной смете, а их объем не превышал доведенных лимитов, что не позволяет квалифицировать действия В.Н.С. по ст. 15.14 КоАП РФ применительно к определению нецелевого использования бюджетных средств, данному в ст. 289, ч. 1 ст. 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Также, при привлечении В.Н.С. к административной ответственности и назначении наказания, должностное лицо административного органа исходило из содержания Перечня работ по капитальному ремонту зданий и сооружений, указанному в Приложении N 8 к Положению о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, утвержденному постановлением Госстроя СССР от 29 декабря 1973 г. N 279, и пункта 3.8 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, утвержденной постановлением Госстроя России от 5 марта 2004 г. N 15/1.
Вместе с тем ни должностным лицом, ни судьями городского и областного судов не было учтено, что указанные нормативные положения распространяются на производственные здания и сооружения, к которым помещение, занимаемое центром временного размещения вынужденных переселенцев ФМС России по Курганской области, расположенное на 1 этаже здания общежития, отнесен быть не мог.
В силу п. 14.2 ст. 1 под капитальным ремонтом объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) понимается замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов.
При ремонте помещения центра временного размещения вынужденных переселенцев ФМС России по Курганской области работ, относимых п. 14.2 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации к капитальному ремонту объекта, подрядной организацией не производилось.
Указанные обстоятельства нашли свое отражение также в решении Арбитражного суда Курганской области от <ДД.ММ.ГГ.>, вступившим в законную силу <ДД.ММ.ГГ.> (решение и определения суда апелляционной инстанции размещены на официальном сайте суда), которым представление Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Курганской области от <ДД.ММ.ГГ.> N в части нецелевого расходования УФМС России по Курганской области средств федерального бюджета признано незаконным.
Согласно 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.
В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 30.17 КоАП РФ по результатам рассмотрения в порядке надзора жалобы, при наличии хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных ст. 24.5 КоАП РФ, выносится решение об отмене постановления по делу об административном правонарушении, решения по результатам рассмотрения жалобы и о прекращении производства по делу.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 30.17, 30.18 КоАП РФ

постановил:

отменить постановление руководителя Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Курганской области от 2 июня 2015 г., а также вступившие в законную силу решение судьи Курганского городского суда Курганской области от 7 августа 2015 г. и решение судьи Курганского областного суда от 14 октября 2015 г., в отношении главного специалиста-эксперта финансового обеспечения УФМС России по Курганской области В.Н.С.
Производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.14 КоАП РФ, прекратить на основании п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ за отсутствием в действиях В.Н.С. состава административного правонарушения.

Заместитель председателя
Курганского областного суда
О.Л.ТОЛМАЧЕВ

Копия верна:
Заместитель председателя
Курганского областного суда
О.Л.ТОЛМАЧЕВ
15.01.2016




