Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 05.08.2011 по делу N А32-30376/2010
Требование: О признании недействительным представления управления.
Обстоятельства: По результатам проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности управление вынесло представление о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса в части нецелевого использования денежных средств.
Решение: Требование удовлетворено, поскольку использование денежных средств было разрешено на осуществление дополнительных выплат военнослужащим в соответствии с Указом Президента РФ от 26.12.2006 N 1459 и приказом Министра обороны РФ от 28.03.2009 N 115.


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 11.11.2013

 file_0.png


Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 05.08.2011 по делу N А32-30376/2010
Требование: О признании недействительным представления управления.
Обстоятельства: По результатам проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности управление вынесло представление о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса в части нецелевого использования денежных средств.
Решение: Требование удовлетворено, поскольку использование денежных средств было разрешено на осуществление дополнительных выплат военнослужащим в соответствии с Указом Президента РФ от 26.12.2006 N 1459 и приказом Министра обороны РФ от 28.03.2009 N 115.


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 11.11.2013

  
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 
 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 августа 2011 г. по делу N А32-30376/2010

Резолютивная часть постановления объявлена 4 августа 2011 года
Постановление изготовлено в полном объеме 5 августа 2011 года
Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа в составе председательствующего Калашниковой М.Г., судей Черных Л.А. и Яценко В.Н., при участии в судебном заседании от заявителя - военного комиссариата Краснодарского края (ИНН 2310032694, ОГРН 1022301621726) - Лотоцкой О.А. (доверенность от 10.06.2011), Шистко Л.Н. (доверенность от 10.06.2011), от заинтересованного лица - Управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Краснодарском крае (ИНН 2310094757, ОГРН 1042305698907) - Старковой В.А. (доверенность от 01.08.2011), Бондаревой Е.А. (доверенность от 29.01.2011), рассмотрев кассационную жалобу Управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Краснодарском крае на постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.06.2011 по делу N А32-30376/2010 (судьи Иванова Н.Н., Смотрова Н.Н., Филимонова С.С.), установил следующее.
Военный комиссариат Краснодарского края (далее - комиссариат) обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании недействительным представления Управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Краснодарском крае (далее - управление) от 31.08.2010 N 18-01-11/4944 о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса в части нецелевого использования денежных средств (уточненные требования).
Решением суда от 31.03.2011 (судья Гречка Е.А.) в удовлетворении заявленных требований отказано. Судебный акт мотивирован тем, что выплата средств за добросовестное исполнение обязанностей военной службы, относящихся к ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатье 211 бюджетной классификации "заработная плата", за счет средств, относящихся к ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатье 262 бюджетной классификации "Пособие по социальной помощи населению", является нарушением ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.12.2008 N 145н.
Постановлением апелляционного суда от 03.062011 решение от 31.03.2011 изменено, оспариваемое представление управления в части вывода о нецелевом использовании бюджетных средств в сумме 15 тыс. рублей признано недействительным. Судебный акт мотивирован тем, что Министерство обороны Российской Федерации, руководствуясь {КонсультантПлюс}"Указом Президента Российской Федерации от 26.12.2006 N 1459 "О дополнительных мерах по повышению эффективности использования средств на оплату труда работников федеральных органов исполнительной власти" (далее - Указ N 1459) и ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"приказом Министра обороны Российской Федерации от 28.03.2009 N 115 "О дополнительных мерах по повышению эффективности использования фондов денежного довольствия военнослужащих и оплаты труда лиц гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации" (далее - приказ N 115) разрешило использовать денежные средств по ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатьям 211, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"212 и ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"262 на осуществление дополнительных выплат военнослужащим.
В кассационной жалобе управление просит отменить постановление и оставить в силе решение. По мнению управления, выплата средств за добросовестное исполнение обязанностей военной службы, относящихся к ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатье 211 бюджетной классификации "заработная плата", за счет средств, относящихся к ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатье 262 бюджетной классификации "Пособие по социальной помощи населению", является нарушением ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации. Заявитель жалобы не согласен с выводом апелляционного суда о том, что Министерство обороны Российской Федерации предоставило право использования денежных средств на дополнительные выплаты стимулирующего характера.
В отзыве на жалобу комиссариат просит постановление оставить без изменения.
В судебном заседании представители управления и комиссариата повторили доводы, изложенные в жалобе и отзыве.
Изучив материалы дела и выслушав представителей участвующих в деле лиц, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа считает, что кассационная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
Как видно из материалов дела, управление провело проверку отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Отдела военного комиссариата Краснодарского края по г. Анапе и Анапскому району.
В ходе проверки управление сделало вывод о нецелевом использовании комиссариатом средств федерального бюджета в сумме 15 тыс. рублей, выразившемся в том, что на основании приказа военного комиссара Краснодарского края от 28.12.2009 N 465 "О дополнительных выплатах военнослужащим военного комиссариата Краснодарского края" за своевременное и добросовестное исполнение обязанностей военной службы майору Антонову Е.Г. отдел военного комиссариата по г. Анапе и Анапскому району в декабре 2009 года по КБК 0201 2025800 014 262 произвел дополнительную выплату в сумме 15 тыс. рублей. В то время, как она могла быть произведена по ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатье 211 "Заработная плата".
По результатам проверки управлением вынесено представление о ненадлежащем исполнении бюджета от 31.08.2010 N 18-01-11/4944. Комиссариату предложено рассмотреть представление и принять меры по недопущению в дальнейшем совершения указанных в представлении нарушений бюджетного законодательства.
Заявитель не согласился с представлением в части вывода о нецелевом использовании денежных средств в сумме 15 тыс. рублей, что послужило основанием обращения в арбитражный суд.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статьей 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлен принцип адресности и целевого характера бюджетных средств, в соответствии с которым бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкретных получателей бюджетных средств с указанием цели их использования. Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статье 289 Кодекса нецелевое использование бюджетных средств выражается в направлении и использовании их на цели, не соответствующие условиям получения указанных средств, определенным утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным правовым основанием их получения.
Согласно ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации к ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатье 262 "Пособия по социальной помощи" относятся расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования.
К ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатье 211 "Заработная плата" относятся расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по оплате труда на основе договоров (контрактов) в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной (муниципальной) службе, трудовым законодательством.
Суд установил, что первоначальной сметой расходов отдела военного комиссариата Краснодарского края по г. Анапе и Анапскому району на 2009 год и расчетами к ней выплаты по ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатье 262 "Пособия по социальной помощи населению" не предусмотрены. Однако расходным расписанием от 15.12.2009 N 187/59353/045 распорядителем средств федерального бюджета - военным комиссариатом Краснодарского края доведены лимиты бюджетных обязательств по КБК 0201 2025800 014 262 в сумме 15 тыс. рублей.
{КонсультантПлюс}"Пункт 7 Указа N 1459 предоставил Министру обороны Российской Федерации право использовать разницу между средствами, выделяемыми из федерального бюджета на соответствующий год на денежное довольствие военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, и средствами федерального бюджета, предназначенными на содержание фактической численности указанных военнослужащих, имеющейся на 1 января соответствующего года, на материальное стимулирование военнослужащих в виде дополнительной выплаты наряду с дополнительными выплатами, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Апелляционный суд, оценив представленное в материалы дела указание Министерства обороны Российской Федерации от 23.12.2009, сделал вывод о том, что министерство в соответствии ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"приказом N 115 разрешило использовать выделенные комиссариату лимиты бюджетных обязательств на 2009 год по ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатьям 211 "Заработная плата", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"212 "Прочие выплаты", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"262 "Пособия по социальной помощи населению" на дополнительные выплаты военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, из расчета до 30 тыс. рублей на одну штатную должность за счет экономии денежных средств во втором полугодии 2009 года. Расходы, произведенные в соответствии с указаниями Министерства обороны Российской Федерации как главного распорядителя бюджетных средств, не могут быть квалифицированы как нецелевое использование бюджетных средств.
При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции пришел к правильному выводу об отсутствии в действиях комиссариата нарушений бюджетного законодательства.
Довод заявителя жалобы о том, что суд не принял во внимание постановление управления о привлечении к административной ответственности работника комиссариата, перечислившего военнослужащему 15 тыс. рублей, отклоняется, поскольку указанное постановление не имеет правового значения для рассматриваемого спора.
Основания для отмены постановления апелляционного суда по доводам, изложенным в кассационной жалобе, отсутствуют.
Руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 284, ------------ 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 03.06.2011 по делу N А32-30376/2010 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
М.Г.КАЛАШНИКОВА

Судьи
Л.А.ЧЕРНЫХ
В.Н.ЯЦЕНКО




