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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 апреля 2012 г. по делу N А32-3165/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 25 апреля 2012 года.
Постановление изготовлено в полном объеме 28 апреля 2012 года.
Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа в составе председательствующего Мацко Ю.В., судей Андреевой Е.В. и Трифоновой Л.А., при участии в судебном заседании от заявителя - Департамента Краснодарского края по реализации полномочий при подготовке зимних Олимпийских игр 2014 года (ИНН 2308139560, 1072308013800) - Олейникова О.В. (доверенность от 12.01.2012), от заинтересованного лица - Межрегионального территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Краснодарском крае (ИНН 2310094757, ОГРН 1042305698907) - Коваленко Л.В. (доверенность от 26.01.2012), рассмотрев кассационную жалобу Межрегионального территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Краснодарском крае на постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 декабря 2012 года по делу N А32-3165/2011 (судьи Смотрова Н.Н., Гуденица Т.Г., Иванова Н.Н.), установил следующее.
Департамент Краснодарского края по реализации полномочий при подготовке зимних Олимпийских игр 2014 года (далее - департамент) обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании недействительным предписания Межрегионального территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Краснодарском крае (далее - управление) от 05.10.2010 N 18-01-11/5862.
Решением суда от 16 августа 2011 года (судья Орлова А.В.) в удовлетворении заявленных требований отказано. Суд пришел к выводу о том, что компенсационные выплаты, связанные с наймом государственными гражданскими служащими Краснодарского края жилого помещения, за счет поступившей из федерального бюджета субвенции произведены департаментом неправомерно.
Постановлением суда апелляционной инстанции от 29 декабря 2011 года решение суда отменено, заявленные требования удовлетворены. Суд апелляционной инстанции пришел к выводу о правомерности выплаты департаментом гражданским служащим Краснодарского края компенсационных выплат, связанных с наймом жилого помещения частного жилищного фонда. В состав расходов бюджета Краснодарского края на руководство и управление в сфере установленных функций, которые подлежали компенсации за счет средств федерального бюджета в порядке Федерального ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закона от 01.12.2007 N 310-ФЗ "Об организации и проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" подлежат включению расходы по компенсации стоимости жилья, поскольку указанные расходы понесены в рамках компенсации затрат на организацию осуществления полномочий, переданных в соответствии с вышеуказанным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Законом.
Управление обратилось в Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа с кассационной жалобой, в которой просит отменить постановление суда апелляционной инстанции. В обоснование кассационной жалобы управление указывает, что компенсационные выплаты, связанные с наймом государственными гражданскими служащими Краснодарского края жилого помещения, за счет поступившей из федерального бюджета субвенции произведены департаментом неправомерно. Методикой расчета субвенций не предусмотрены расходы на компенсационные выплаты, связанные с наймом государственными гражданскими служащими Краснодарского края жилого помещения. Компенсационные выплаты государственным гражданским служащим департамента осуществляются за счет средств краевого бюджета, предусмотренных на содержание исполнительных органов государственной власти Краснодарского края.
В отзыве на кассационную жалобу департамент просит постановление апелляционной инстанции оставить без изменения.
В судебном заседании представители управления и департамента поддержали доводы жалобы и отзыва.
Изучив материалы дела, доводы кассационной жалобы и отзыва, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа считает, что кассационная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
Как видно из материалов дела, управление с 26.06.2010 по 30.07.2010 в соответствии с положениями Федерального ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закона от 01.12.2007 N 310-ФЗ "Об организации и проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - закон N 310-ФЗ) провело проверку департамента по вопросу использования в 2008 и 2009 годах поступивших из федерального бюджета субвенций на осуществление полномочий по резервированию земель и изъятию земельных участков для федеральных нужд.
В ходе проверки управление пришло к выводу о неправомерном расходовании департаментом поступающей из федерального бюджета субвенции на социальные выплаты сотрудникам департамента по компенсации расходов, связанных с наймом жилого помещения частного жилищного фонда. По результатам проверки составлен акт от 30.07.2010.
Рассмотрев материалы проверки и представленные департаментом разногласия, управление выдало предписание от 05.10.2010 N 18-01-11/5862 об устранении выявленных нарушений при расходовании субвенции на выплату компенсаций расходов по найму жилья в размере 5 337 200 рублей в срок до 01.12.2010 путем обеспечения возврата субвенции в доход федерального бюджета.
Департамент, не согласившись с данным предписанием, обратился в арбитражный суд.
Российская Федерация приняла на себя обязательства по организации и проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статьей 15 Закона N 310-ФЗ установлено, что в период с 1 января 2008 года до 1 января 2014 года на территории Краснодарского края допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в целях размещения олимпийских объектов. Российская Федерация с 1 января 2008 года до 1 января 2014 года передает Краснодарскому краю осуществление полномочий по резервированию земель и изъятию земельных участков для федеральных нужд ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(пункт 6 части 6).
Средства на осуществление полномочий, которые переданы краю в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 6 указанной статьи, предоставляются в виде субвенций из федерального бюджета. Общий объем средств, предусмотренных в Федеральном фонде компенсаций в виде субвенций бюджета Краснодарского края на осуществление полномочий, переданных краю в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 6 статьи, определяется на основании методики, утвержденной Правительством Российской Федерации. Порядок предоставления субвенций из федерального бюджета бюджету Краснодарского края на осуществление полномочий по резервированию земель и изъятию земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для федеральных нужд устанавливается Правительством Российской Федерации ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(часть 7).
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 10 статьи 15 Закона N 310-ФЗ средства на осуществление полномочий, переданных в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 6 статьи 15 указанного Закона носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 1 статьи 133 Бюджетного кодекса Российской Федерации под субвенциями бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета понимаются межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации и (или) органам местного самоуправления в установленном порядке.
В силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 85 Бюджетного кодекса Российской Федерации расходные обязательства субъекта Российской Федерации, возникшие в результате принятия законов и (или) иных нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации при осуществлении органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных им полномочий Российской Федерации, исполняются за счет и в пределах субвенций из федерального бюджета, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации в порядке, предусмотренном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 133 указанного Кодекса.
В случае, если в субъекте Российской Федерации превышены нормативы, используемые в методиках расчета соответствующих субвенций, финансовое обеспечение дополнительных расходов, необходимых для полного исполнения указанных расходных обязательств субъекта Российской Федерации, осуществляется за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации.
В целях выполнения задач по подготовке зимних Олимпийских игр 2014 года и реализации полномочий, переданных Российской Федерацией ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Законом 310-ФЗ пунктом 1.1 постановления главы администрации Краснодарского края от 05.06.2008 N 497 уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края по реализации полномочий Краснодарского края и Российской Федерации, переданных Краснодарскому краю, по подготовке XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи и развитию города Сочи как горноклиматического курорта Краснодарского края, определен департамент.
Пунктом 1.6 данного постановления установлено, что финансирование расходов на содержание департамента осуществляется за счет средств краевого бюджета, предусмотренных на содержание исполнительных органов государственной власти Краснодарского края. При осуществлении департаментом отдельных полномочий Российской Федерации расходы финансируются за счет средств, поступающих в установленном порядке в виде субвенций из федерального бюджета.
Из материалов дела следует, что основанием вынесения оспариваемого предписания послужил вывод управления о неправомерном расходовании департаментом 5 337 200 рублей поступившей из федерального бюджета субвенции на компенсацию работникам департамента расходов, связанных с наймом жилого помещения частного жилищного фонда. При этом управление исходило из того, что социальные выплаты государственным гражданским служащим Краснодарского края предусмотрены статьей 27 Закона Краснодарского края от 31 мая 2005 года N 870-КЗ "О государственной гражданской службе Краснодарского края".
В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 7 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", общий объем субвенций для осуществления полномочий Российской Федерации, переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации, должен определяться с учетом затрат на организацию осуществления указанных полномочий.
При этом указанный ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Закон не содержит требования о выделении отдельных бюджетных ассигнований на организацию осуществления полномочий Российской Федерации, переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации, в связи с тем, что определение размера указанных затрат является компетенцией органов государственной власти субъектов Российской Федерации в пределах общего объема предоставляемой им субвенции.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.08.2008 N 342 "О предоставлении субвенций из федерального бюджета бюджету Краснодарского края на осуществление полномочий по резервированию земель и изъятию земельных участков для федеральных нужд" утверждена Методика расчета субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджету Краснодарского края на осуществление полномочий по резервированию земель и изъятию земельных участков для федеральных нужд (далее - Методика).
Проанализировав положения Методики, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства Финансов России от 24.08.2007 N 74н суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что в состав расходов бюджета Краснодарского края на руководство и управление в сфере установленных функций, которые подлежали компенсации за счет федерального бюджета в порядке ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Закона N 310-ФЗ, так же подлежат включению расходы по компенсации стоимости жилья, связанные с наймом (поднаймом) жилых помещений, при условии, что они отвечают целевому характеру субвенции.
В ходе проверки управление установило, что за счет субвенции департамент выплачивал компенсацию сотрудникам, служебная деятельность которых осуществлялась в сфере резервирования, изъятия земельных участков и иных объектов недвижимого имущества в целях размещения олимпийских объектов федерального значения. ень должностей сотрудников, служебная деятельность которых осуществлялась в сфере резервирования, изъятия земельных участков и иных объектов недвижимого имущества в целях размещения олимпийских объектов федерального значения представлен в материалы дела. Управление не установило в ходе проверки факта предоставления спорной компенсации иным сотрудникам департамента, деятельность которых не относилась к сфере резервирования, изъятия земельных участков для олимпийских объектов. Управление также не установило перерасхода департаментом средств выделенной субвенции в результате выплат указанных компенсаций.
Суд установил, что департамент не допустил при направлении в 2008-2009 годах поступавшей из федерального бюджета субвенции на осуществление выплат по компенсации расходов по найму жилых помещений своим сотрудникам "неправомерного использования средств" и не нарушил требований ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 281 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.
Доводы кассационной жалобы были предметом исследования суда апелляционной инстанции и обоснованно отклонены. Нормы права при рассмотрении дела применены судом апелляционной инстанции правильно, нарушения процессуальных норм, влекущие отмену или изменение судебного акта (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статья 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), отсутствуют.
Руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 274, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"286 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа

постановил:

постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 декабря 2011 года по делу N А32-3165/2011 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
Ю.В.МАЦКО

Судьи
Е.В.АНДРЕЕВА
Л.А.ТРИФОНОВА




