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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июня 2016 года

Заместитель председателя Краснодарского краевого суда Свашенко С.Н., рассмотрев жалобу заместителя руководителя департамента финансово-бюджетного надзора Краснодарского края П. на вступившие в законную силу постановление мирового судьи судебного участка N 30 Западного округа г. Краснодара от 13 августа 2015 года и определение Ленинского районного суда г. Краснодара от 02 ноября 2015 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.14 КоАП РФ, в отношении Б.,

установил:

Постановлением мирового судьи судебного участка N 30 Западного округа г. Краснодара от 13 августа 2015 года производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.14 КоАП РФ, в отношении руководителя "<...>" (далее - <...>) Б. прекращено за отсутствием состава административного правонарушения.
Определением Ленинского районного суда г. Краснодара от 02 ноября 2015 года постановление мирового судьи судебного участка N 30 Западного округа г. Краснодара от 13 августа 2015 года оставлено без изменения.
В жалобе заместителя руководителя департамента финансово-бюджетного надзора Краснодарского края П. поставлен вопрос об отмене указанных судебных постановлений.
Проверив судебные постановления, рассмотрев доводы жалобы, нахожу ее не подлежащей удовлетворению.
Статья 15.14 КоАП РФ предусматривает административную 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. Указанное правонарушение 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.
Согласно ст. 2.4 КоАП РФ административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.
Как следует из материалов дела, <...> по результатам проведенной проверки по вопросу целевого использования средств краевого бюджета, выделенных на реализацию краевых целевых и государственных программ за <...> годы, в отношении руководителя <...> Б. составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.14 КоАП РФ, в связи с нецелевым использованием должностным лицом бюджетных средств.
Согласно протоколу Б. как должностным лицом не были приняты должные меры по соблюдению требований бюджетного законодательства, т.к. за период с <...> по <...> оплачены услуги ОАО "<...>" в сумме <...> рублей на цели, не предусмотренные условиями договора о предоставлении субсидии из краевого бюджета <...> от <...>, заключенного между департаментом по финансовому и фондовому рынку Краснодарского края и <...>.
Однако мировым судьей установлено, что за указанный период комиссия за услуги банка в сумме <...> рублей была взята ошибочно, что подтверждено справкой Банка <...> от <...>.
Вынося постановление о прекращении производства по делу, мировой судья обоснованно указал на то, что доказательства нарушения должностным лицом Б. условий предоставления субсидии, повлекшие нецелевое использование средств краевого бюджета, в материалах дела отсутствуют. Протокол об административном правонарушении позволяет установить лишь событие административного правонарушения, но не вину Б.
При указанных обстоятельствах мировой судья правильно установил, что вывод должностного лица, составившего протокол, о наличии в действиях руководителя <...> Б. всех признаков состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.14 КоАП РФ, нельзя признать состоятельным.
Учитывая вышеизложенные обстоятельства дела, оснований к отмене обжалуемых судебных постановлений не установлено.
Руководствуясь ст. ст. 30.13, 30.17 КоАП РФ,

постановил:

Постановление мирового судьи судебного участка N 30 Западного округа г. Краснодара от 13 августа 2015 года и определение Ленинского районного суда г. Краснодара от 02 ноября 2015 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.14 КоАП РФ, в отношении Б. оставить без изменения.
Жалобу заместителя руководителя департамента финансово-бюджетного надзора Краснодарского края П. оставить без удовлетворения.

Заместитель председателя
Краснодарского краевого суда
С.Н.СВАШЕНКО




