
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 июня 2012 г. по делу N А06-6392/2011
В ходе проверки Министерством было установлено нецелевое использование средств в размере 429 755 руб., а именно межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам поселений в рамках реализации отраслевой целевой программы "Реализация дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Астраханской области на 2009 год", данные нарушения отражены в акте от 23.05.2011 N 10.
Отраслевая целевая программа "Реализация дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Астраханской области на 2009 год", утвержденная постановлением Правительства Астраханской области от 14.01.2009 N 2-П, разрабатывалась на основании Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2008 N 1089 и постановления Правительства Астраханской области от 22.06.2007 N 227-П "О порядке разработки и реализации комплексных и отраслевых целевых программ на территории Астраханской области".
Приложением N 5 "Организация общественных работ в Астраханской области в 2009 году" к постановлению Правительства Астраханской области от 14.01.2009 N 2-П (в редакции постановления Правительства Астраханской области от 22.09.2009 N 503-П) определен перечень организаций, в которых реализовывались мероприятия - организация общественных работ, объемы и направления общественных работ. Для МО "Тумакский сельсовет" предусмотрено 20 участников данного мероприятия и четко определены виды работ - "Уход за памятниками воинской славы", "Подсобные ремонтные работы". Корректировка мероприятий программы по данному участнику не производилась.
Как установлено судами и не оспаривается заявителем, администрацией МО "Тумакский сельсовет" заключены 36 срочных трудовых договоров с 21-им физическим лицом - то есть, допущено превышение предусмотренного количества на 1 участника, не повлекшее превышения суммы полученных трансфертов, при этом 17 физических лиц выполнили следующие работы: "Уточнение сведений домовых, похозяйственных книг", "Уборка территории", "Подшивка документов", "Биркование скота", "Вручение налоговых извещений", "Усыпление животных", "Общественные работы по благоустройству и очистки территории", что не соответствует видам работ, определенным приложением N 5 "Организация общественных работ в Астраханской области в 2009 году" к постановлению Правительства Астраханской области от 14.01.2009 N 2-П. Учитывая, что к видам работ - "Уход за памятниками воинской славы" и "Подсобные ремонтные работы" не относятся работы по "Уточнению сведений домовых, похозяйственных книг", "Подшивке документов", "Биркованию скота", "Вручению налоговых извещений", "Усыплению животных", направление средств бюджета Астраханской области на оплату договоров по данным видам работ в сумме 429 755 руб. актом ревизии от 23.05.2011 N 10 признано нецелевым использованием бюджетных средств. При этом по такому виду работ, как "Уход за памятниками воинской славы", администрацией мероприятия не осуществлялись.
Распоряжением от 30.06.2011 N 182-р Министерство указало, что произошло не обоснованное расширение администрацией МО "Тумакский сельсовет" перечня видов общественных работ.
Администрация МО "Тумакский сельсовет", считая доводы Министерства необоснованными, содержащиеся в абзаце 2 подпункта 3 пункта 2.1.1. части 2.1 распоряжения от 30.06.2011 N 182-р "Об устранении нарушений, выявленных по результатам ревизии" о нецелевом использовании денежных средств в сумме 423 049 руб., выделенных в рамках реализации отраслевой целевой программы "Реализация дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Астраханской области на 2009 год" и требования о возмещении указанных средств, обратилась в суд с настоящим заявлением.
Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции указал, что распоряжение Министерства финансов Астраханской области от 30.06.2011 N 182-р "Об устранении нарушений, выявленных по результатам ревизии" издано в пределах компетенции Министерства финансов Астраханской области, основано на нормах действующего законодательства.
Судами установлено, что выполняемые по договорам работы относятся к категории общих работ, но на данные виды работ не планировалось бюджетное финансирование.
С учетом изложенного, суды первой и апелляционной инстанций, руководствуясь положениями статьями 198, 201 АПК РФ, пришли к обоснованному выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявленных муниципальным образованием требований.

