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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 февраля 2008 г. по делу N А26-3872/2007

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Кустова А.А., судей Сосниной О.Г., Тарасюка И.М., при участии от администрации Прионежского муниципального района Масляковой Е.А. (доверенность от 06.12.2007), рассмотрев 26.02.2008 и 28.02.2008 в открытом судебном заседании кассационную жалобу администрации Прионежского муниципального района на решение Арбитражного суда Республики Карелия от 08.10.2007 по делу N А26-3872/2007 (судья Мельник А.В.),

установил:

Военный комиссариат Пряжинского и Прионежского районов (далее - Военный комиссариат) обратился в Арбитражный суд Республики Карелия с иском к администрации Прионежского муниципального района (далее - Администрация) о взыскании 250 781 руб. 96 коп., переданных Администрации в счет компенсации расходов на ведение воинского учета в соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 N 766 "О порядке компенсации расходов органов местного самоуправления в муниципальных образованиях, где нет военных комиссариатов, связанных с осуществлением в 2005 году первичного воинского учета" (далее - Постановление).
Решением от 08.10.2007 иск Военного комиссариата удовлетворен.
В апелляционном порядке дело не рассматривалось.
В кассационной жалобе Администрация просит отменить решение и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований. Администрация не согласна с выводом суда о том, что взыскание обращено на Администрацию без указания источника финансирования взыскиваемых расходов. Кроме того, заявитель считает, что сумма в размере 72 121 руб. не подлежит возмещению, поскольку указанные средства направлены на компенсацию расходов на ведение воинского учета в соответствии с {КонсультантПлюс}"Постановлением.
В судебном заседании 26.02.2008 объявлялся перерыв до 28.02.2008.
Законность обжалуемого судебного акта проверена в кассационном порядке.
Как следует из материалов дела, между Военным комиссариатом и Администрацией заключен договор от 24.12.2004 N 2, согласно которому Администрация организует осуществление первичного воинского учета на соответствующей территории, а Военный комиссариат компенсирует расходы, понесенные Администрацией в связи с организацией осуществления воинского учета, в пределах финансирования средств из федерального бюджета. Согласно разделу 5 договора он заключен сроком на один год.
Во исполнение договора Администрации перечислено 741 690 руб. 59 коп., что подтверждается платежным поручением от 27.12.2005 N 283 (лист дела 11).
В Военном комиссариате проведена проверка, в ходе которой установлено, что представленными на проверку документами подтверждается несение Администрацией расходов на сумму 490 898 руб. 63 коп. Какие-либо документы, подтверждающие фактические расходы, произведенные Администрацией на сумму 250 791 руб. 96 коп. (расчетно-платежные поручения, платежные ведомости, счета-фактуры, счета поставщиков услуг), отсутствуют. Результаты проверки отражены в акте проверки от 20.01.2007 (лист дела 14, 15).
Территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора направлено предписание Военному комиссариату, в котором указано, что в нарушение {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации произведена компенсация фактических расходов, в результате чего из средств федерального бюджета необоснованно выплачено 250,8 тыс. руб., и предлагалось взыскать необоснованно перечисленные Администрации денежные средства (лист дела 18).
Письмом от 01.02.2007 N ф/111 Военный комиссариат обратился в Администрацию с предложением представить документы, подтверждающие расходы на сумму 250,8 тыс. руб., или вернуть необоснованно перечисленные из федерального бюджета денежные средства.
Поскольку Администрация не представила документы, подтверждающие расходы, и не возвратила 250,8 тыс. руб., Военный комиссариат обратился в арбитражный суд с настоящим иском.
Суд, удовлетворяя заявленные требования, исходил из того, что в материалах дела отсутствуют документы, подтверждающие несение Администрацией расходов на осуществление воинского учета в сельских поселениях в части заявленных требований.
Кассационная коллегия, изучив материалы дела и проанализировав доводы подателя жалобы, пришла к следующим выводам.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Пунктом 10 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" установлено, что до 1 января 2006 года в муниципальных образованиях, где нет военных комиссариатов, органы местного самоуправления продолжают осуществлять первичный воинский учет. Расходы органов местного самоуправления на осуществление первичного воинского учета компенсируются Министерством обороны Российской Федерации за счет средств федерального бюджета в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
{КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 N 766 утверждены {КонсультантПлюс}"Правила компенсации расходов органов местного самоуправления в муниципальных образованиях, где нет военных комиссариатов, связанных с осуществлением в 2005 году первичного воинского учета (далее - Правила).
{КонсультантПлюс}"Пунктом 2 Постановления предусмотрено, что финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий, вытекающих из названного {КонсультантПлюс}"Постановления, осуществляется за счет средств, предусмотренных на эти цели Министерству обороны Российской Федерации в Федеральном {КонсультантПлюс}"законе "О федеральном бюджете на 2005 год".
В соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 5 Правил перечисление средств осуществляется военными комиссариатами в соответствии с заключенными с органами местного самоуправления договорами (соглашениями) на основании представляемых этими органами в военные комиссариаты документов (оригиналов или копий, заверенных в установленном порядке), подтверждающих размеры фактических расходов.
По мнению кассационной инстанции, суд на основании ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации пришел к правильному выводу о том, что ответчик обязан возвратить истцу излишне перечисленные в соответствии с условиями заключенного между ними договора от 24.12.2004 N 2 денежные средства.
Довод подателя жалобы о том, что суд необоснованно взыскал 72 121 руб., не может быть признан правомерным, поскольку суд неоднократно откладывал рассмотрение дела, предлагая ответчику представить доказательства, подтверждающие использование указанной суммы, однако такие доказательства истец не представил.
Поскольку нарушений действующего законодательства судом при принятии судебного акта не допущено, оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.
Руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 286, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"287, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа

постановил:

решение Арбитражного суда Республики Карелия от 08.10.2007 по делу N А26-3872/2007 оставить без изменения, а кассационную жалобу администрации Прионежского муниципального района - без удовлетворения.

Председательствующий
А.А.КУСТОВ

Судьи
О.Г.СОСНИНА
И.М.ТАРАСЮК




