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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 сентября 2009 г. по делу N А12-8851/2009

(извлечение)

Федеральный арбитражный суд Поволжского округа,
рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу Федеральной службы финансово-бюджетного надзора территориального управления в Волгоградской области,
на постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.07.2009
по делу N А12-8851/2009
по заявлению Администрации Старополтавского муниципального района Волгоградской области к Федеральной службе финансово-бюджетного надзора территориального управления в Волгоградской области г. Волгоград о признании недействительным представления,

установил:

Администрация Старополтавского муниципального района Волгоградской области (далее - заявитель, Администрация) обратилась в Арбитражный суд Волгоградской области с заявлением к Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Волгоградской области (далее - Управление) о признании недействительным представления от 18.02.2009 N 07-08/10/07-18-05/613 о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса, в части принятия мер к взысканию неправомерно израсходованных бюджетных средств в сумме 2 689 834 рублей.
Определением Арбитражного суда от 10.06.2009 производство по данному делу прекращено.
Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.07.2009, определение Арбитражного суда Волгоградской области от 10.06.2009 отменено и дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Федеральная служба финансово-бюджетного надзора территориального управления в Волгоградской области, не согласившись с принятым судебным актом, обратилась в Федеральный арбитражный суд Поволжского округа с кассационной жалобой, в которой просит принятый апелляционной инстанцией судебный акт отменить полностью и оставить в силе определение Арбитражного суда Волгоградской области от 10.06.2009.
Кассационная инстанция, изучив материалы дела, доводы кассационной жалобы, проверив в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемого судебного акта, не находит оснований для их отмены.
Как следует из материалов дела, по обращению Управления Федеральной службы безопасности по Волгоградской области, Территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Волгоградской области 21.01.2009 N 0/3/4-128 проведена проверка использования субсидий, выделенных из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации в 2006 - 2007 годах на проведение мероприятий по обеспечению молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе или изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там, в Администрации Старополтавского муниципального района Волгоградской области за период с 01.01.2006 по 31.12.2007.
В ходе проведения проверки выявлено нарушение ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"раздела 3 Федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2010 года", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 N 858, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 32, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 57 Правил предоставления за счет средств федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2006 N 250, в списки молодых семей и молодых специалистов на 2006 - 2007 года включены лица, не отвечающие требованиям профессиональной трудовой занятости, профессионального образования, что привело к неправомерному предоставлению в сумме 2 689 834 рублей государственной поддержки за счет субсидий из федерального бюджета. Также нарушен ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"пункт 44 Правил, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2006 N 250, списки вышеперечисленных категорий молодых- людей, утверждены Главой Старополтавского муниципального района, а не исполнительным органом субъекта Российской Федерации.
Данные нарушения отражены в акте от 12.02.2009.
По результатам проверки Управление вынесло в адрес Главы Старополтавского муниципального района Волгоградской области (исполняющего обязанности - Кильдеева Р.А.,) представление от 18.02.2009 N 07-08/10/07-18-05/613, по которому необходимо рассмотреть данное представление, принятие мер по недопущению выявленных нарушений и взысканию неправомерно израсходованных бюджетных средств в сумме 2 689 834 рублей, рассмотрения вопроса об ответственности должностных лиц за ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей и представлении в установленный срок информации об устранении выявленных нарушений и принятых мер.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статье 268 Бюджетного кодекса Российской Федерации Федеральная служба финансово-бюджетного надзора осуществляет финансовый контроль за использованием средств федерального бюджета и средств государственных внебюджетных фондов.
В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 2 статьи 284 Бюджетного кодекса Российской Федерации руководители федеральных органов исполнительной власти и ее территориальных органов в порядке, установленном настоящим ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Кодексом и иными нормативными правовыми актами, при наличии оснований, установленных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 283 Бюджетного кодекса Российской Федерации вправе в числе прочего вынести руководителям получателей бюджетных средств представления о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса, в том числе о возмещении средств.
Как правомерно отмечено судом апелляционной инстанции, Управление, вынесло представление за нарушение бюджетного законодательства, которым возлагает на исполняющего обязанности Главы Старополтавского муниципального района Кильдеева Р.А. обязанность по принятию мер к взысканию неправомерно израсходованных бюджетных средств в сумме 2 689 834 рублей и представлению в установленный срок информации об устранении выявленных нарушений и принятии мер.
Как усматривается из представленных в материалы дела документов, данное представление является документом, на основании которого предусмотрена административная ответственность за его не исполнение.
Данное представление на основании ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 2 статьи 284 Бюджетного кодекса Российской Федерации отнесено к мере принуждения.
Следовательно обжалуемое представление несет юридические последствия для заявителя, а потому может быть обжаловано в установленном порядке.
Таким образом, доводы кассационной жалобы не опровергают правильность сделанных судом апелляционной инстанции и подтвержденных материалами дела выводов.
При таких обстоятельствах у суда кассационной инстанции отсутствуют основания для удовлетворения кассационной жалобы.
На основании изложенного и руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 1 части 1 статьи 287, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 286, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Поволжского округа

постановил:

постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.07.2009 по делу N А12-8851/2009 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.




