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КАЛИНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 декабря 2015 г. N 4А-481/2015

Заместитель председателя Калининградского областного суда Мухарычин В.Ю., рассмотрев жалобу К. на решение судьи Центрального районного суда г. Калининграда от 21 июля 2015 года, решение судьи Калининградского областного суда от 17 сентября 2015 года, которыми оставлено без изменения постановление заместителя руководителя Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Калининградской области (далее - ТУ Росфиннадзор в Калининградской области) N от 02 июня 2015 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.15.7 КоАП РФ, в отношении должностного лица - заместителя начальника Управления Федеральной миграционной службы по Калининградской области (далее - УФМС России по Калининградской области) К.,

установил:

Постановлением заместителя руководителя ТУ Росфиннадзор в Калининградской области С. N от 02 июня 2015 года должностное лицо - заместитель начальника УФМС России по Калининградской области К. признана виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.15.7 КоАП РФ, и подвергнуто наказанию в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей.
Решением судьи Центрального районного суда г. Калининграда от 21 июля 2015 года указанное постановление оставлено без изменения.
Решением судьи Калининградского областного суда от 17 сентября 2015 года решение районного судьи оставлено без изменения.
В жалобе на вступившие в законную силу судебные постановления, поступившей в Калининградский областной суд 10 ноября 2015 года, заявитель, не оспаривая факта совершения вмененного ей правонарушения, просила о применении положений ст. 2.9 КоАП РФ, прекращении производства по делу ввиду малозначительности совершенного К. деяния.
Определением и.о. заместителя председателя Калининградского областного суда от 12 ноября 2015 года жалоба принята к рассмотрению, истребовано дело об административном правонарушении в отношении должностного лица - заместителя начальника УФМС России по Калининградской области К., которое поступило 17 ноября 2015 года.
Проверив в соответствии с требованиями ст. 30.16 КоАП РФ дело в полном объеме, нахожу состоявшиеся судебные постановления оставлению без изменения.
Материалами дела установлено, что в результате проведенной ТУ Росфиннадзор в Калининградской области в период с 23 марта 2015 года по 17 апреля 2015 года выездной проверки использования средств федерального бюджета в 2013 - 2014 годах, а также полноты и достоверности отчетности о реализации государственной программы РФ "Содействие занятости населения" за 2014 год в УФМС России по Калининградской области, финансовое обеспечение которого в 2014 году осуществлялось за счет средств федерального бюджета, выявлен факт нарушения порядка учета бюджетных обязательств, допущенный К., являющейся должностным лицом - и.о. начальника УФМС России по Калининградской области.
В соответствии со ст. 15.15.7 КоАП РФ нарушение казенным учреждением порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет или порядка учета бюджетных обязательств влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.
Казенным учреждением признается государственное (муниципальное) учреждение, осуществляющее оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ и (или) исполнение государственных (муниципальных) функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы (ст. 6 Бюджетного кодекса РФ).
Согласно ч. 4 и ч. 5 ст. 161 Бюджетного кодекса РФ казенное учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые счета, открытые ему в соответствии с данным Кодексом. Заключение и оплата казенным учреждением государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся от имени РФ, субъекта РФ, муниципального образования в пределах доведенных казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено настоящим Кодексом, и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
Согласно пункту 2.1 Порядка учета бюджетных обязательств получателей бюджетных средств федерального бюджета, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19 сентября 2008 N 98н, основанием для постановки на учет органом Федерального казначейства бюджетного обязательства являются Сведения о принятом бюджетном обязательстве, оформленные согласно приложению N 1 к настоящему Порядку (код формы по КФД 0531702), представленные получателем средств федерального бюджета в орган Федерального казначейства, в котором открыт соответствующий лицевой счет получателя бюджетных средств, в случае, если бюджетное обязательство возникло из государственного контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, сведения о котором подлежат включению в определенный законодательством о контрактной системе Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд реестр контрактов не позднее шести рабочих дней со дня заключения государственного контракта, договора.
Таким образом, К., являясь и.о. начальника УФМС России по Калининградской области, заключив с Городским бюджетным учреждением здравоохранения Калининградской области "И." государственный контракт от 22 сентября 2014 года N по оказанию услуг по проведению обязательного медицинского освидетельствования граждан <данные изъяты> и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, прибывших на территорию РФ в поисках убежища, обязана была предоставить в орган Федерального казначейства сведения об обязательстве, возникшем на основании указанного государственного контракта, не позднее 30 сентября 2014 года.
Доводы жалобы о малозначительности совершенного правонарушения являются несостоятельными.
Так, малозначительным административным правонарушением является действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений.
В соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.
Кроме того, применение названной нормы является правом, а не обязанностью суда.
В силу п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 года N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" малозначительным административным правонарушением является действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющие существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений.
Более того, как верно указано судьей областного суда в решении от 17 сентября 2015 года, совершенное К. нарушение порядка учета бюджетных обязательств, связанных с расходованием средств федерального бюджета, пренебрежительное отношение должностного лица к публичным обязанностям не позволяют признать совершенное правонарушение малозначительным.
При таких обстоятельствах оснований для отмены состоявшихся по делу судебных решений не имеется.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 30.17, 30.18 КоАП РФ,

постановил:

Решение судьи Центрального районного суда г. Калининграда от 21 июля 2015 года, решение судьи Калининградского областного суда от 17 сентября 2015 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.15.7 КоАП РФ оставить без изменения, жалобу К. - без удовлетворения.

Заместитель председателя
Калининградского областного суда
В.Ю.МУХАРЫЧИН




