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При осуществлении надзора в бюджетной сфере довольно часто встречающимся нарушением
законодательства является нецелевое использование бюджетных средств, предполагающее
направление и использование денежных средств на цели, не соответствующие условиям их
получения.
Нецелевым использованием бюджетных средств признаётся 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 (ч. 1
ст. 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации).
Статьей 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП
РФ) предусмотрена административная ответственность за нецелевое расходование бюджетных
средств, что влечёт 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; на юридических лиц - от 5 до 25 процентов суммы средств, полученных из бюджета бюджетной
системы Российской Федерации, использованных не по целевому назначению.
При этом под должностным лицом понимается лицо, постоянно, временно или в соответствии со
специальными полномочиями осуществляющее функции представителя власти, то есть наделенное в
установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся
в служебной зависимости от него, а равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные
или административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации, органах местного самоуправления, государственных
и муниципальных организациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других
войсках и воинских формированиях Российской Федерации (ст. 4.5 КоАП РФ).
Под организационно-распорядительными функциями следует понимать полномочия должностного
лица, которые связаны с руководством трудовым коллективом государственного органа,
государственного или муниципального учреждения (его структурного подразделения) или
находящимися в их служебном подчинении отдельными работниками, с формированием кадрового
состава и определением трудовых функций работников, с организацией порядка прохождения
службы, применения мер поощрения или награждения, наложения дисциплинарных взысканий и т.п.
Таким образом, к административной ответственности привлекается руководитель учреждения.
За нецелевое расходование бюджетных средств в крупном (свыше 1,5 млн. рублей) или особо крупном
размере (свыше 7,5 млн. руб.) статьей 285.1 Уголовного кодекса Российской Федерации
предусмотрена уголовная ответственность.
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