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КУРГАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 мая 2014 г. N 4А-130/2014

Судья: Клепча С.Н.
Судья: Новикова А.В.

Заместитель председателя Курганского областного суда Н.П. Мочегаев, рассмотрев жалобу на постановление руководителя Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Курганской области от 20 августа 2013 г., решение судьи Курганского городского суда Курганской области от 06 ноября 2013 г., решение судьи Курганского областного суда от 18 декабря 2013 г. по делу об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

установил:

постановлением руководителя Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Курганской области государственного советника Российской Федерации 3 класса от привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ) и подвергнута административному наказанию в виде административного штрафа в сумме рублей.
Решением судьи Курганского городского суда Курганской области от 06 ноября 2013 г. постановление должностного лица оставлено без изменения.
Решением судьи Курганского областного суда от 18 декабря 2013 г. постановление должностного лица, решение судьи Курганского городского суда Курганской области оставлены без изменения.
В жалобе, поданной в порядке надзора в Курганский областной суд, выражает несогласие с постановлением должностного лица по делу об административном правонарушении, а также судебными постановлениями и просит их отменить, производство по делу прекратить в связи с отсутствием события административного правонарушения в действиях должностного лица.
Проверив доводы жалобы, материалы дела, нахожу постановление руководителя Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Курганской области от 20 августа 2013 г., решение судьи Курганского городского суда Курганской области от 06 ноября 2013 г. и решение судьи Курганского областного суда от 18 декабря 2013 г. законными и обоснованными.
В соответствии с ч. 1 ст. 15.14 КоАП РФ (в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 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 четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
В силу статьи 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее БК РФ) принцип адресности и целевого характера бюджетных средств означает, что бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкретных получателей бюджетных средств с указанием цели их использования.
На основании статьи 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 26 апреля 2007 г. N 63-ФЗ) нецелевое использование бюджетных средств выражается в направлении и использовании их на цели, не соответствующие условиям получения указанных средств, определенным утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным правовым основанием их получения.
занимала должность начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления Роспотребнадзора по Курганской области и в силу приказа от Л о назначении на должность, должностного регламента начальника отдела, карточки образцов подписей от, обладала полномочиями по подписанию платежных и иных документов при совершении операций по лицевому счету учреждения, а именно - правом второй подписи.
По результатам плановой проверки финансово-хозяйственной деятельности Управления Роспотребнадзора в Курганской области за период с по, проведенной Территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Курганской области, было установлено, что исполняя обязанности начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления Роспотребнадзора по Курганской области, допустила нецелевое использование бюджетных средств путем подписания первичных бухгалтерских документов на оплату выполненных ООО " подрядных работ по ремонту туалета в помещении территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курганской области, расположенного в (сумма расходов составила руб.).
в отношении начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления Роспотребнадзора по Курганской области был составлен протокол по делу об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.14 КоАП РФ.
Как видно из представленных материалов дела об административном правонарушении и дополнительно представленных заявителем к жалобе бюджетной заявки расходов федерального бюджета в разрезе целевых статей по кодам операций сектора государственного управления и приложений к ней при составлении бюджетной заявки на год по разделу (подразделу) 0909, целевая статья 0011500, вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд", КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" (приложение 8 к заявке) Управлением на год были заявлены необходимые бюджетные ассигнования на оплату работ по ремонту фасада и ворот (памятник архитектуры), ремонту телефонной сети, ремонту отопительной системы здания территориального подразделения Управления Роспотребнадзора по Курганской области в, всего на сумму тыс. руб.
По виду расходов 243, КОСГУ 225 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества" запрошенные Управлением Роспотребнадзора по Курганской области денежные средства в сумме тыс.руб. на год главным распорядителем бюджетных средств предусмотрены не были.
В соответствии с заявкой на кассовый расход N от и платежным поручением от, подписанным руководителем Управления и главным бухгалтером (л.д. 12, 64), без согласования с главным распорядителем бюджетных средств за счет средств по направлению - глава 141, раздел (подраздел) 0909, целевая статья 0011500, виду расходов 244, КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" на счет ООО " были перечислены бюджетные средства в сумме руб. в счет оплаты выполненных работ по ремонту туалета в помещении территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курганской области в.
Фактические обстоятельства дела свидетельствуют, что, исполняя обязанности начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления Роспотребнадзора по Курганской области, допустила нецелевое использование бюджетных средств путем подписания первичных бухгалтерских документов на оплату работ, которые относятся к капитальному ремонту, подлежат оплате за счет средств, предусмотренных по виду расходов 243, КОСГУ 225 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества", бюджетные средства на которые главным распорядителем Управлению на год не выделялись.
Таким образом, средства федерального бюджета в сумме руб., предоставленные главным распорядителем бюджетных средств согласно направленной в году бюджетополучателем заявке, фактически были использованы на иные цели, не соответствующие условиям их получения.
Таким образом, действия образуют объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.14 КоАП РФ.
В ходе рассмотрения данного дела об административном правонарушении в соответствии с требованиями статьи 24.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях были всесторонне, полно и объективно выяснены обстоятельства совершенного административного правонарушения, неустранимых сомнений, которые могли бы быть истолкованы в пользу виновного лица, совокупность представленных по административному делу доказательств не содержит.
Нарушений положений Административного регламента исполнения Федеральной службой финансово-бюджетного надзора государственной функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации при использовании средств Федерального бюджета, средств государственных внебюджетных фондов, а также материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 4 сентября 2007 г. N 75н, повлиявших на выводы проверки, не усматривается.
Доводы надзорной жалобы об отсутствии в действиях события указанного выше административного правонарушения основаны на неверном толковании заявителем норм материального права.
Ссылки на разъяснения, содержащиеся в п. 14.1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2006 N 23 "О некоторых вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации", о возможности отнесения неподдающихся точной классификации расходов на любую из возможных к применению статей или подстатей классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ) состоятельными признаны быть не могут, поскольку в данном конкретном случае имело место расходование бюджетных средств, условия предоставления которых не предусматривали их использования на цели капитального ремонта.
Постановление о привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.14 КоАП РФ об административных правонарушениях, вынесено с соблюдением срока давности привлечения к административной ответственности, установленного ч. 1 ст. 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях для данной категории дел, наказание назначено в пределах, установленных санкцией ч. 1 ст. 15.14 КоАП РФ в редакции закона, действовавшего на дату совершения административного правонарушения.
Существенных процессуальных нарушений, влекущих отмену обжалуемых административных постановлений и решений по делу об административном правонарушении, не усматривается.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 30.17, 30.18 КоАП РФ

постановил:

постановление руководителя Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Курганской области от 20 августа 2013 г., решение судьи Курганского городского суда Курганской области от 06 ноября 2013 г., решение судьи Курганского областного суда от 18 декабря 2013 г. оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения.

Заместитель председателя
суда
Н.П.МОЧЕГАЕВ




