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ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 4 марта 2022 г. по делу N 12-237/2022 

 
Судья Горно-Алтайского городского суда Республики Алтай Зрелкина Е.Ю., 

рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу Бюджетного учреждения Республики 
Алтай "Национальный музей Республики Алтай имени А.В. Анохина" на постановление 
мирового судьи судебного участка N 2 г. Горно-Алтайска Республики Алтай от ДД.ММ.ГГГГ 
по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.14 КоАП РФ, 
вынесенное в отношении БУ РА "Национальный музей Республики Алтай имени А.В. 
Анохина", 

 
установил: 

 
Постановлением мирового судьи судебного участка N 2 г. Горно-Алтайска Республики 

Алтай БУ РА "Национальный музей Республики Алтай имени ФИО2" признано виновным в 
совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.14 Кодекса об 
административных правонарушениях Российской Федерации, и подвергнуто 
административному наказанию в виде административного штрафа в размере 6 500 рублей. 

В своей жалобе, направленной в Горно-Алтайский городской суд, директор 
учреждения ФИО3 просит постановление отменить, производство по делу прекратить, 
полагая, что денежные средства, предоставленные музею израсходованы в соответствии 
с их целевым назначением. 

В судебном заседании представитель БУ РА "Национальный музей Республики Алтай 
имени ФИО2" ФИО4 доводы жалобы поддержал. 

Представитель Контрольно-счетной палаты Республики Алтай ФИО5, должностное 
лицо, составившее протокол об административном правонарушении, ФИО6 возражали 
против удовлетворения жалобы. 

Исследовав материалы дела об административном правонарушении, выслушав лиц, 
участвующих в деле, доводы жалобы, прихожу к следующему. 

В соответствии со ст. 15.14 К.АП РФ 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, влечет 
наложение административного штрафа на юридических лиц - от 5 до 25 процентов суммы 
средств, полученных из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, 
использованных не по целевому назначению. 

В статье 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлен принцип 
адресности и целевого характера бюджетных средств, согласно которому бюджетные 
ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкретных получателей 
бюджетных средств с указанием цели их использования. 

https://www.consultant.ru/


В силу статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации к бюджетным 
полномочиям получателя бюджетных средств отнесено обеспечение результативности, 
целевого характера использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований. 

Согласно ч. 1 ст. 306.4 КоАП РФ нецелевым использованием бюджетных средств 
признаются направление средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и 
оплата 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. 

Из представленных материалов усматривается, что в 2020 году Министерством 
культуры Республики Алтай БУ РА "Национальный музей Республики Алтай имени ФИО2" 
предоставлены в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ субсидии на основании 
Соглашения о предоставлении из республиканского бюджета Республики Алтай субсидии 
бюджетному учреждению в целях содержания имущества от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2800,0 
тыс.руб. За счет средств субсидии, выделенной по данному Соглашению, учреждением 
произведены расходы в размере 130,0 тыс. рублей по договору от ДД.ММ.ГГГГ N, 
заключенному с ООО "Горно-АлтайРегионпроект", на оказание услуг по разработке проекта 
благоустройства части территории и проведению авторского надзора и строительного 
контроля. 

При этом, в соответствии с п. 2.1 раздела II "Условия и финансовое обеспечение 
предоставления Субсидии" данного Соглашения, субсидия предоставляется Учреждению 
для достижения цели, указанной в п. 1.1 Соглашения, а именно: в целях содержания 
имущества. Согласно приложению N к Соглашению, направление расходования средств 
субсидии - благоустройство части территории Музея-усадьбы им. ФИО7. 

Исходя из данных локальных смет к договорам от ДД.ММ.ГГГГ N, от ДД.ММ.ГГГГ N, 
от ДД.ММ.ГГГГ N работы в рамках заключенных договоров направлены на благоустройство 
территории "Музей усадьбы имени ФИО7" по адресу: <адрес>. 

В Разделе "Рабочая документация" проектной документации указан объект 
благоустройства части территории Музея-усадьбы им. ФИО7 по тому же адресу. 

Также за счет субсидии, предоставленной по Соглашению от ДД.ММ.ГГГГ N БУ РА 
"Национальный музей имени ФИО2" подрядчиком ИП, Глава К(Ф)Х ФИО8 выполнены 
работы на земельном участке по адресу: <адрес> (участок смежный с земельным участком, 
на котором расположен Музей-усадьба им. ФИО7) по строительству стационарного туалета 
капитального типа, что подтверждается данными актов, выполненных работ от 
ДД.ММ.ГГГГ N на сумму 600,0 тыс.руб., от ДД.ММ.ГГГГ N на сумму 581,0 тыс. руб., от 
ДД.ММ.ГГГГ N на сумму 583,2 тыс. руб. и проведенным визуальным осмотром. 

При рассмотрении дела мировым судьей установлено, что БУ РА "Национальный 
музей Республики Алтай имени ФИО2" в 2020 году направило средства субсидии и 
оплатило денежные обязательства в сумме 130,0 тыс. руб. на оказание услуг по разработке 
проекта благоустройства части территории и проведению авторского надзора и 
строительного контроля, на цель, частично не соответствующей цели, определенной 
Соглашением от ДД.ММ.ГГГГ N, являющимся основанием предоставления указанных 
средств, что в силу ст. 306.4 БК РФ является нецелевым использованием бюджетных 
средств. 

Мировым судьей полно, всесторонне и объективно рассмотрены материалы дела, 
исследованы представленные доказательства, которым дана оценка в соответствии с 
требованиями ст. 26.11 КоАП РФ. 

Действия Учреждения верно квалифицированы по статье 15.14. Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 



В соответствии с требованиями статьи 24.1 КоАП РФ при рассмотрении дела об 
административном правонарушении на основании полного и всестороннего анализа 
собранных по делу доказательств установлены все юридически значимые обстоятельства 
его совершения, предусмотренные статьей 26.1 КоАП РФ. 

Доводы, изложенные в жалобе на постановление по делу об административном 
правонарушении, являлись предметом рассмотрения мировым судьей, им дана 
надлежащая правовая оценка, сомневаться в правильности которой оснований не 
имеется, в связи с чем, жалоба на постановление мирового судьи удовлетворению не 
подлежит. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 30.7 КоАП РФ, судья 
 

решил: 
 

Постановление мирового судьи судебного участка N 2 г. Горно-Алтайска Республики 
Алтай от ДД.ММ.ГГГГ по делу об административном правонарушении, предусмотренном 
ст. 15.14 КоАП РФ, вынесенное в отношении БУ РА "Национальный музей Республики 
Алтай имени А.В. Анохина", оставить без изменения, жалобу директора ФИО3 - без 
удовлетворения. 

Решение вступает в законную силу со дня его вынесения. 

Вступившее в законную силу решение суда может быть обжаловано в порядке 
надзора с соблюдением требований ст. ст. 30.13 - 30.14 КоАП РФ путем направления 
жалобы непосредственно в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции. 

 
Судья 

Е.Ю.ЗРЕЛКИНА 
 
 

 

 


