
БОЛЬШЕМУРТИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 февраля 2021 г. по делу N 5-1/2021

ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

24RS0008-01-2020-000493-85

Судья Большемуртинского районного суда Красноярского края Дмитренко Леонид
Юрьевич, рассмотрев в открытом судебном заседании материал об административном
правонарушении в отношении должностного лица - главы Раздольненского сельсовета
Большемуртинского района Красноярского края Д., ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>,
проживающего по месту регистрации: <адрес>

привлекаемого к административной ответственности по ст. 15.14 КоАП РФ,

установил:

Д., являясь главой Раздольненского сельсовета Большемуртинского района Красноярского
края, допустил нецелевое использование бюджетных средств в Большемуртинском районе
Красноярского края при следующих обстоятельствах.

19 октября 2020 года Д. находился в здании Раздольненского сельсовета
Большемуртинского района Красноярского края по <адрес>, где допустил нецелевое
использование бюджетных средств, направив средства местного бюджета муниципального
образования Раздольненский сельсовет в сумме 3 000 рублей на оплату штрафа по
постановлению мирового судьи судебного участка N в Большемуртинском районе
Красноярского края от 30 сентября 2020 года по ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ, предусмотренных
согласно Ведомственной структуре расходов бюджета Раздольненского сельсовета на 2020 год и
плановый период 2021-2022 годов.

В судебном заседании Д., не оспаривая фактические обстоятельства административного
правонарушения, вину не признал, суду пояснил, что перевод был осуществлен по ошибке.

Помощник прокурора Рыбалко Т.А. подтвердила установленные судьей обстоятельства.

Исследовав представленные материалы, выслушав участвующих в деле лиц, прихожу к
следующим выводам.

Ответственность по ст. 15.14 КоАП РФ наступает 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
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содержит уголовно наказуемого деяния.

Установленные судьей обстоятельства находят свое подтверждение в судебном заседании,
как пояснениями помощника прокурора, так и документальными доказательствами, а именно:
постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении
Доронина от 22 октября 2020 года, ответственность за которое предусмотрена ст. 15.14 КоАП
РФ, при составлении которого Д. вину фактически признал, с нарушением согласился и пояснил,
что действительно заплатил штраф, наложенный на него, как на должностное лицо - главу
Раздольненского сельсовета Большемуртинского района Красноярского края в сумме 3 000
рублей за счет бюджетных средств органа местного самоуправления, хотя знал, что штраф был
назначен ему, как главе Раздольненского сельсовета; решением о проведении проверки от
22.10.2020 г.; постановлением мирового судьи судебного участка N в Большемуртинском районе
Красноярского края от 30 сентября 2020 года, которым Д., как глава Раздольненского сельсовета
Большемуртинского района Красноярского края, подвергнут штрафу по ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ в
сумме 3 000 рублей; платежным поручением N от 19.10.2020 г.; постановлением N от 19.10.2020
г.; информацией Раздольненского сельсовета; решением Раздольненского сельсовета о бюджете
и Ведомственной структуре расходов бюджета Раздольненского сельсовета на 2020 год и
плановый период 2021-2022 годов, из которых следуют установленные судьей обстоятельства, а
также объяснениями самого Д., соответствующими установленным судьей обстоятельствам.

Исследовав представленные материалы, считаю, что в действиях Доронина имеется состав
административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.14 КоАП РФ.

Оснований для освобождения Доронина от административной ответственности, а также
признания деяния малозначительным не имеется.

При назначении административного наказания, учитываю характер совершенного
правонарушения, все данные о личности правонарушителя, его имущественное положение.

Обстоятельством, смягчающим ответственность Доронина является фактическое признание
вины.

Обстоятельств, отягчающих ответственность, судья не усматривает.

Таким образом, принимая во внимание все обстоятельства дела и все данные о личности Д.,
считаю возможным определить ему наказание в виде минимального штрафа, предусмотренного
санкцией указанной статьи.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, судья

постановил:

Главу Раздольненского сельсовета Большемуртинского района Красноярского края Д.,
ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, признать виновным в совершении административного
правонарушения, предусмотренного ст. 15.14 КоАП РФ, и подвергнуть административному
наказанию в виде штрафа в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

Штраф перечислить по реквизитам: УФК по Красноярскому краю (Прокуратура
Красноярского края), Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю, г. Красноярск, ИНН
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<...>, КПП 246601001, расчетный счет 40101810600000010001, БИК 040407001, лицевой счет
04191250670, ОКАТО 04407000000, КБК 41511690010016000140.

Разъяснить, что в соответствии с ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен
быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее
шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в
законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных
статьей 31.5 КоАП РФ.

Постановление может быть обжаловано в Красноярский краевой суд в течение 10 суток
через Большемуртинский районный суд Красноярского края.

Судья
Л.Ю.ДМИТРЕНКО
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