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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 марта 2010 г. N Ф03-1359/2010

Резолютивная часть постановления объявлена 11 марта 2010 года. Полный текст постановления изготовлен 18 марта 2010 г.
Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа
в составе:
Председательствующего: Л.К.Кургузовой
Судей: Т.Г.Брагиной, Д.В.Бруева
при участии
от заявителя: Краевого государственного учреждения Центр занятости населения г.Комсомольска-на-Амуре - Сопова Г.Н. - ведущий специалист контрольно-правового отдела, дов. б/н от 16.02.2009
от ответчика: Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора по Хабаровскому краю - Лукашина Т.В. - главный специалист-эксперт юридического отдела, дов. N 9 от 10.03.2010
от третьего лица:
рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу
Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора по Хабаровскому краю
на решение от 12.10.2009
постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 21.12.2009
по делу N А73-12312/2009
Арбитражного суда Хабаровского края
Дело рассматривали: в суде первой инстанции судья: Д.Ю.Сумин, в апелляционном суде судьи: Е.И.Сапрыкина, Е.В.Гричановская, Н.В.Меркулова
По заявлению Краевого государственного учреждения Центр занятости населения г.Комсомольска-на-Амуре
к Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора по Хабаровскому краю
о признании недействительным представления
Краевое государственное учреждение Центр занятости населения г.Комсомольска-на-Амуре (далее - Центр занятости) обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с заявлением о признании недействительным представления Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Хабаровском крае (далее - управление) от 08.06.2009 N 148 о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса.
Решением суда от 12.10.2009, оставленным без изменения постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 21.12.2009, заявленные требования удовлетворены частично, признан недействительным пункт 1 представления от 08.06.2009 N 148 в части выявленного нецелевого использования субвенций в 2008 году в сумме 552 006 руб. В остальной части заявленных требований отказано. Кроме того, с управления взысканы судебные расходы в сумме 2 000 руб.
Законность принятых решения, постановления проверяется по кассационной жалобе управления, которое просит обжалуемые судебные акты отменить в части удовлетворения заявленных требований как принятые с нарушением норм материального права.
В судебном заседании представитель управления доводы, изложенные в кассационной жалобе, поддержал в полном объеме.
Представитель Центра занятости в судебном заседании против доводов жалобы возражал, просил решение суда, постановление апелляционного суда оставить без изменения.
Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, заслушав в судебном заседании пояснения представителей лиц, участвующих в деле, проверив правильность применения судом норм материального и процессуального права, суд кассационной инстанции не находит оснований для удовлетворения кассационной жалобы.
Как следует из материалов дела, согласно Уставу краевого государственного учреждения Центра занятости населения г.Комсомольска-на-Амуре Центр занятости является юридическим лицом - правопреемником ГУ Центра занятости населения г. Комсомольска-на-Амуре и находится в ведении Управления государственной службы занятости населения Правительства Хабаровского края. Центр занятости создан в целях реализации государственной политики в области содействия занятости населения.
Пунктом 2.3 Устава предусмотрено, что имущество Центра занятости является краевой собственностью и закреплено за ним на праве оперативного управления.
В соответствии с централизованным заданием Федеральной службы финансово-бюджетного надзора от 25.03.2009 N 43-01-02-25/1287 и удостоверения от 14.04.2009 N 111 в период с 15.04.2009 по 19.05.2009 ТУФСБН проведена проверка целевого использования субвенций, выделенных из федерального бюджета на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения в КГУ ЦЗН г.Комсомольска-на-Амуре за 2008 год.
По результатам проверки 19.05.2009 составлен акт, которым установлены нарушения на общую сумму 60 863 124,06 руб., нецелевое использование средств бюджетной системы на сумму 522 006, руб., в том числе социальная адаптация безработных граждан на рынке труда по КОСГУ 071 0401 5100200 001 226 "Прочие услуги" - 515 000 руб., информирование населения и работодателей о положении на рынке труда по КОСГУ 071 0401 5100200 001 226 "Прочие услуги" - 7 006 руб.; нарушение порядка предоставления средств в бюджетной системе, в том числе составление и утверждение сметы доходов и расходов без расчета потребности бюджетных средств по каждому целевому направлению бюджетных ассигнований на сумму 57 045 400 руб.; сверхнормативные расходы на сумму рублей, в том числе неположенные выплаты заработной платы за счет завышения районного коэффициента на сумму 3 262 207,51 руб., из которых КОСГУ 211 "Заработная плата" - 2 573 563,34 руб., КОСГУ 213 "Начисления на оплату труда" - 688 644,17 руб., переплата материальной поддержки, оказываемой безработным гражданам в период их участия в общественных работах в связи с завышением данных о фактическом количестве дней участия безработных граждан в общественных работах на сумму 1 652,9 руб.; неперечисление остатка бюджетного финансирования в доход бюджета и использование его на расходы будущего периода в общей сумме 31 857,65 руб.
При реализации материалов данной проверки ТУФСБН в адрес Центра занятости было направлено представление о ненадлежащем исполнении бюджета от 08.06.2009 N 148 и нарушении последним Бюджетного ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодекса РФ, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденных приказом Минфина РФ от 24.08.2007 N 74н, {КонсультантПлюс}"постановления Госкомтруда СССР, ВЦСП от 20.11.1967 N 512/П-28 "О районных коэффициентах к заработной плате рабочих и служащих предприятий и организаций, 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".
В данном представлении управление предложило Центру занятости рассмотреть настоящее представление и принять меры по недопущению в дальнейшем совершения установленных актом проверки нарушений.
Не согласившись с данным представлением, Центр занятости обратился с заявлением о признании его недействительным в арбитражный суд, который на основании всестороннего и полного исследования имеющихся в деле доказательств установил фактические обстоятельства, имеющие значения для дела, и правомерно признал недействительным пункт 1 спорного представления.
Признавая использование бюджетных средств в размере 552 006 руб. целевым, арбитражный суд правомерно исходил из следующего.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статья 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливает в основе использования денежных средств принцип адресности и целевого характера бюджетных средств, который означает, что бюджетные средства предоставляются в распоряжение конкретных получателей бюджетных средств с обозначением направления их на финансирование конкретных целей.
Любые действия, приводящие к нарушению адресности предусмотренных бюджетом средств, либо к направлению их на цели, не обозначенные в бюджете при выделении конкретных сумм, являются нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статье 289 названного Кодекса нецелевое использование бюджетных средств выражается в направлении и использовании их на цели, не соответствующие условиям получения указанных средств, определенных утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным правовым основанием их получения.
Каждая из статей расходов, являющихся структурным подразделением сметы, имеет предметно-целевое назначение, определяемое экономической классификацией расходов бюджетов. Статьи расходов имеют строго обязательный характер и произвольному изменению не подлежат. Данное правило вытекает из требований сметно-бюджетной дисциплины, определяемой бюджетным законодательством.
Как установлено судом, в 2008 году Центром занятости заключены договоры на оказание услуг по социальной адаптации безработных граждан, в соответствии с которыми контрагенты приобрели и передали учреждению для использования в реализации мероприятия по социальной адаптации безработных граждан в соответствии с имеющимися технологиями имущество, в том числе интерактивную доску TRIUMPH, 2 ноутбука, мобильную стойку для досок TRIUMPH, мультимедиа-проектор, принтер, 3 компьютера. Копировальный аппарат, телевизор, DVD-рекордер, канцелярские товары в ассортименте, бумагу офисную, картриджи. Оплата и получение последним указанного имущества подтверждается договорами, платежными поручениями, накладными, актами и сторонами не оспаривается.
Используя денежные средства, выделенные по коду КОСГУ 226 "Прочие услуги", Центр занятости руководствовался {КонсультантПлюс}"подпунктом "б" пункта 4.6 Положения о порядке финансирования мероприятий по содействию занятости населения и социальной поддержке безработных граждан, утвержденного Приказом от 29.07.2005 N 485 "Об утверждении положения о порядке финансирования мероприятий по содействию занятости населения и социальной поддержке безработных граждан" (в редакции от 04.09.2006 N 624), и разъяснениями Федеральной службы по труду и занятости от 04.04.2007 N 1707-ТЗ.
Из письма от 04.04.2007 N 1707-ТЗ следует, что Федеральная служба по труду и занятости направила для руководства в работе согласованное с Департаментом бюджетной политики Министерства финансов РФ "Распределение расходования средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в области содействия занятости населения по разделу 11 "Межбюджетные трансферты" подразделу 02 "Фонды компенсаций" целевой статье расходов 5190000 "Фонды компенсаций", по статьям и подстатьям экономической классификации расходов бюджетов РФ, их отнесение по видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов РФ, вводимое с 01.01.2007" по подстатье 226 "Расходы на оплату договора по организации социальной адаптации безработных граждан на рынке труда".
С 01.01.2007 государственным учреждениям предоставлено право производить с подстатьи 226 "Прочие услуги" расходы в рамках заключенных договоров по организации социальной адаптации безработных граждан на рынке труда по приобретению оборудования в соответствии с технологиями реализации мероприятий по социальной адаптации на рынке труда (компьютеров, средств электронно-вычислительной техники, программного обеспечения, оборудования локальных и информационных сетей, в том числе Интернет, оргтехники, аудио - и видеотехники) канцелярских товаров.
Доказательств, опровергающих использование учреждением вышеперечисленной компьютерной и офисной техники, канцелярских товаров и расходных материалов для целей проведения мероприятий по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда, управлением не представлено.
Учитывая изложенные обстоятельства вывод арбитражного суда об отсутствии оснований для утверждения о расходовании Центром занятости бюджетных средств в размере 552 006 руб. не в целях их назначения, является правильным.
Доводы кассационной жалобы сводятся к иной оценке имеющихся в деле доказательств, что противоречит положениям ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса РФ, устанавливающей пределы рассмотрения дела в арбитражном суде кассационной инстанции.
Поскольку фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены арбитражным судом на основе полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, нормы материального и процессуального права не нарушены, у суда кассационной инстанции отсутствуют основания для отмены принятых по делу судебных актов.
Руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 274, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"284 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа

постановил:


КонсультантПлюс: примечание.
В тексте документа, видимо, допущена опечатка: вместо "N 73-12312/2009" имеется в виду "N А73-12312/2009".

решение от 12.10.2009, постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 21.12.2009 по делу N 73-12312/2009 Арбитражного суда Хабаровского края оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья:
Л.К.Кургузова

Судьи:
Т.Г.Брагина
Д.В.Бруев




