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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 февраля 2011 г. N Ф03-9797/2010

Резолютивная часть постановления от 02 февраля 2011 г. Полный текст постановления изготовлен 09 февраля 2011 г.
Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа
в составе:
Председательствующего: Суминой Г.А.
Судей: Панченко И.С., Трофимовой О.Н.
при участии
от Управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области - представитель не явился
от Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Амурской области - представитель не явился
от Министерства финансов Амурской области, Государственно-правового управления губернатора Амурской области и Правительства Амурской области - представитель не явился
рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу
Управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области
на решение от 19.07.2010, постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 19.10.2010
по делу N А04-2379/2010
Арбитражного суда Амурской области
Дело рассматривали: в суде первой инстанции судья Чумаков П.А.; в суде апелляционной инстанции судьи: Пескова Т.Д., Гричановская Е.В., Михайлова А.И.
По заявлению Управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области
к Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Амурской области
третьи лица: Министерство финансов Амурской области, Государственно-правовое управление губернатора Амурской области и Правительства Амурской области
о признании недействительным представления от 03.03.2010 N 23-07-17/557
Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области (далее - управление по охране животного мира, управление) обратилось в Арбитражный суд Амурской области к Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Амурской области (далее - ТУ Росфиннадзора) с заявлением о признании недействительным представления о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса от 03.03.2010 N 23-07-17/557.
Определением суда от 21.06.2010 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Министерство финансов Амурской области, Государственно-правовое управление губернатора Амурской области и Правительства Амурской области.
Решением арбитражного суда от 19.07.2010, оставленным без изменения постановлением апелляционного суда от 19.10.2010, в удовлетворении заявленных требований отказано ввиду законности представления ТУ Росфиннадзора, которым выявлено нарушение управлением по охране животного мира бюджетного законодательства при начислении районного коэффициента 1,3 к заработной плате.
Управлением по охране животного мира подана кассационная жалоба на решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда, в которой указано на неправильное применение судами норм материального и процессуального права. При этом в жалобе предложено отменить решение и постановление и принять по делу новый судебный акт. Доводы жалобы сводятся к тому, что судами не были учтены положения ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 85 Бюджетного кодекса РФ (далее - БК РФ), а также положения ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 9 статьи 50, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 7 статьи 51 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации".
В отзыве на кассационную жалобу ТУ Росфиннадзора высказаны возражения против отмены судебных решений, как принятых с правильным применением норм материального права, в связи с чем кассационную жалобу предложено оставить без удовлетворения.
Лица, участвующие в деле, извещены надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседания, но участия в нем не приняли.
Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы и отзыва на нее, проверив законность принятых по делу судебных актов, суд кассационной инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы.
Как видно из материалов дела, ТУ Росфиннадзора в период с 10.02.2010 по 26.02.2010 проведена проверка субвенций, выделенных из Федерального Фонда компенсаций, на реализацию полномочий в области охраны, контроля, надзора и использования объектов животного мира и среды их обитания, а также регулирования и охраны водных биологических ресурсов в управлении по охране животного мира за 2009 год, в ходе которой выявлены нарушения требований, установленных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 3 статьи 133 БК РФ, а также {КонсультантПлюс}"постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 20.11.1967 N 512/П-28 "О размерах районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих предприятий, организаций и учреждений, расположенных в районах Дальнего Востока, Читинской области, Бурятской АССР и Европейского Севера, для которых эти коэффициенты в настоящее время не установлены, и о порядке их применения" (далее - Постановление Госкомтруда СССР, ВЦСПС N 512/П-28) на общую сумму 1 485 253,7 руб., по результатам которой ТУ Росфиннадзором составлен акт от 26.02.2010.
В период с 24.02.2010 по 26.02.2010 в соответствии с обращением прокуратуры Амурской области от 05.02.2010 N 37-15-2010 проведена проверка субвенций, выделенных из Федерального Фонда компенсаций, на реализацию полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания в управлении по охране животного мира за 2008 - 2009 годы.
По итогам данной проверки 26.02.2010 также составлен акт, в котором зафиксированы нарушения на общую сумму 1 856 078,1 руб.
03.03.2010 в адрес управления по охране животного мира вынесено представление N 23-07-17/557 о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса, в котором предложено рассмотреть настоящее представление и принять меры по недопущению в дальнейшей работе совершения указанных в настоящем представлении нарушений бюджетного законодательства.
Не согласившись с вынесенным ТУ Росфиннадзора представлением, управление по охране животного мира оспорило названный ненормативный акт в арбитражный суд, который на основании полного и всестороннего исследования имеющихся доказательств и правильного применения норм материального права установил фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, и правомерно отказал в удовлетворении заявленных требований. Выводы суда первой инстанции поддержаны апелляционным судом.
При этом суды при разрешении спорных правоотношений обоснованно исходили из положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 3 статьи 133 БК РФ, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 316, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 423 Трудового кодекса РФ, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 50 Федерального закона о государственной службе.
Проанализировав содержание этих норм, суды обеих судебных инстанций пришли к следующему.
До настоящего времени действует размер районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих предприятий, организаций и учреждений, расположенных в районах Дальнего Востока, Читинской области, Бурятской АССР и Европейского Севера, установленный {КонсультантПлюс}"Постановлением Госкомтруда СССР, ВЦСПС N 512/П-28, в соответствии с которым размер районного коэффициента к заработной плате в Амурской области установлен 1,2.
{КонсультантПлюс}"Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 04.09.1964 N 380/П-18 "Об утверждении районных коэффициентов к заработной плате работников просвещения, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и общественного питания и других отраслей народного хозяйства, непосредственно обслуживающих население, занятых в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера" установлены районные коэффициенты в размере 1,3 только для Тындинского, Зейского и Селемджинского районов, в остальных районах Амурской области районный коэффициент установлен в размере 1,2.
Следовательно, управление по охране животного мира имело право при начислении заработной платы, выплачиваемой, в том числе за счет субвенций из федерального бюджета, применять районный коэффициент в размере 1,2, а не 1,3, поэтому арбитражными судами обеих инстанций сделан обоснованный вывод о неправомерности указанных действий управления по выплате районного коэффициента в повышенном размере, в связи с чем отказано в признании обжалуемого представления ТУ Росфиннадзора недействительным.
Из материалов дела также следует, что постановлением губернатора Амурской области от 02.07.2008 N 7-к утверждено Положение о дополнительных выплатах государственным гражданским служащим, замещающим должности в аппарате губернатора области и Правительства области и исполнительных органах государственной власти области (далее - Положение о дополнительных выплатах).
Судами обеих инстанций установлено, что управлением по охране животного мира в проверяемый период государственным гражданским служащим управления произведена выплата материальной помощи в виде компенсационных выплат в связи с удорожанием цен на продукты питания и предметы первой необходимости, удорожанием коммунальных платежей и услуг сферы обслуживания за декабрь 2008 г. в сумме 93 836,9 руб. и за 2009 г. в сумме 533 166,6 руб. за счет субвенций из федерального бюджета.
Проверяя правомерность заявленных управлением требований по данному эпизоду, суды, руководствуясь положениями ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 3 статьи 133 БК РФ, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 3 статьи 26.1 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", разработанным в соответствии с Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" и Законом Амурской области от 13.12.2006 N 261-ОЗ "О государственной гражданской службе Амурской области", Положением о дополнительных выплатах, пришли к выводу о том, что полномочия, осуществляемые органами государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам ведения Российской Федерации, определяются федеральными законами, издаваемыми в соответствии с иными нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также соглашениями.
Между тем в нарушение упомянутых нормативных правовых актов согласно приказам начальника управления по охране животного мира от 25.12.2008 N 05-О, от 31.03.2009 N 15-О, от 26.06.2009 N 42-О в 2008-2009 годах государственным гражданским служащим произведена выплата материальной помощи в виде компенсационных выплат в связи с удорожанием цен на продукты питания и предметы первой необходимости, удорожанием коммунальных платежей и услуг сферы обслуживания в названных выше суммах за счет субвенций федерального бюджета, тогда как согласно пункту 1.6 Положения об управлении, утвержденного постановлением губернатора Амурской области от 10.07.2008 N 291, финансирование расходов на содержание управления осуществляется за счет средств, предусмотренных в федеральном и областном бюджете.
Поэтому суд кассационной инстанции признает соответствующими нормам материального права, регулирующим возникшие спорные правоотношения, выводы судов об отсутствии у заявителя требований правовых оснований для использования средств субвенций из федерального бюджета на выплату, в том числе дополнительных компенсационных выплат государственным гражданским служащим.
Суд кассационной инстанции находит выводы судов первой и второй инстанций основанными как на исследованных фактических обстоятельствах дела и имеющихся доказательств, так и на правильном применении судами норм материального права, которые отвечают правилам доказывания и оценки доказательств, в их совокупности и взаимной связи, а равно с учетом достоверности отдельных средств доказывания (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"часть 4 статьи 210, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статья 71 АПК РФ).
Поскольку доводы кассационной жалобы не содержат правовых и фактических обстоятельств, указывающих на неправильное применение судами обеих инстанций норм материального и процессуального права, влекущих отмену принятых по делу актов, основания для отмены решения и постановления отсутствуют.
Руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 286 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа

постановил:

решение от 19.07.2010, постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 19.10.2010 по делу N А04-2379/2010 Арбитражного суда Амурской области оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
Г.А.Сумина

Судьи:
И.С.Панченко
О.Н.Трофимова




