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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД УРАЛЬСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 ноября 2009 г. N Ф09-8741/09-С1

Дело N А47-2025/2009

Федеральный арбитражный суд Уральского округа в составе:
председательствующего Черкезова Е.О.,
судей Лукьянова В.А., Василенко С.Н.,
рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу государственного учреждения "Судебно-экспертное учреждение Федеральной противопожарной службы "Испытательная пожарная лаборатория" по Оренбургской области (далее - учреждение) на постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.08.2009 по делу N А47-2025/2009 Арбитражного суда Оренбургской области.

{КонсультантПлюс}"Определением ФАС Уральского округа от 01.12.2009 N Ф09-8741/09-С1 в данном постановлении исправлена опечатка - вместо слов "В судебном заседании принял участие представитель учреждения Адеев И.А..." следует читать "В судебном заседании принял участие представитель учреждения Азеев И.А...".

В судебном заседании принял участие представитель учреждения Адеев И.А., начальник (удостоверение ФПС N 20686 действ. 17.08.2011).
Иные лица, участвующие в деле, извещенные о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы надлежащим образом, путем направления в их адрес копий определения о принятии кассационной жалобы к производству заказным письмом с уведомлением, а также размещения данной информации на официальном сайте Федерального арбитражного суда Уральского округа, в судебное заседание не явились, явку своих представителей не обеспечили.

Учреждение обратилось в Арбитражный суд Оренбургской области с заявлением о признании недействительными п. 1, 2, 3, 4 раздела I и п. 1, 2 раздела III предписания от 18.02.2009 N 53-06-07/301, вынесенного в отношении него Территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Оренбургской области (далее - управление) по результатам проведения проверки финансовой деятельности за период с 01.01.2007 по 31.12.2008.
Решением суда от 23.06.2009 (судья Савинова М.А.) заявление учреждения удовлетворено частично. Оспоренное предписание признано недействительным в части п. 1, 2, 3, 4 раздела I и п. 1 раздела III. В удовлетворении остальной части заявленных требований отказано.
Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.08.2009 (судьи Арямов А.А., Тимохин О.Б., Плаксина Н.Г.) решение суда изменено в части удовлетворения заявления учреждения о признании недействительными п. 1, 2, 3, 4 раздела 1 предписания от 18.02.2009 N 53-06-07/301. В удовлетворении заявления учреждения в этой части отказано.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемых судебных актов.
Учреждение, ссылаясь на ошибочность вывода суда о нецелевом использовании денежных средств в сумме 77 694,81 руб., просит постановление апелляционного суда отменить в части изменения решения суда первой инстанции.

Законность вынесенного судебного акта проверяется судом кассационной инстанции в указанной части.
Как следует из материалов дела, управлением в период с 12.01.2009 по 02.02.2009 проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности учреждения за период с 01.01.2007 по 31.12.2008.
По результатам проверки управлением вынесено предписание от 18.02.2009 N 53-06-07/301, в соответствии с которым, в частности, учреждению предписано устранить нецелевое использование средств федерального бюджета в сумме 77 694,81 руб. и возместить эту сумму в доход федерального бюджета (п. 1, 2, 3, 4 раздела I предписания).
Не согласившись с данным предписанием, учреждение обратилось в арбитражный суд с соответствующим заявлением.
Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции исходил из того, что управлением не представлены доказательства нецелевого использования названных денежных средств.
Апелляционный суд отменил решение суда, указав на то, что израсходованные учреждением денежные средства в сумме 77 694,81 руб. носят нецелевой характер.
Выводы суда первой инстанции являются правильными и соответствуют обстоятельствам дела.
В силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 28 Бюджетного кодекса Российской Федерации одним из принципов бюджетной системы Российской Федерации является принцип адресности и целевого характера бюджетных средств.
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации принцип адресности и целевого характера бюджетных средств означает, что бюджетные средства выделяются в распоряжение конкретных получателей бюджетных средств с обозначением направления их на финансирование конкретных целей.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации 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 или иным правовым основаниям их получения.
Судами установлено и материалами дела подтверждено, что учреждение за счет средств федерального бюджета восстановило ранее произведенные и оплаченные им за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, командировочные расходы: в 2007 году - 34 000,81 руб. (наем жилых помещений при служебных командировках); в 2008 году - 43 694 руб. (суточные при служебных командировках, оплата проезда по служебным командировкам, наем жилых помещений при служебных командировках). В связи с тем, что бюджетное финансирование на командировочные расходы на 2007 - 2008 гг. было доведено до учреждения несвоевременно, учреждение осуществляло выплаты командировочных расходов сотрудникам, направляемым в служебные командировки в указанный период, за счет средств, полученных от предпринимательской деятельности. Впоследствии при поступлении денежных средств из федерального бюджета учреждение произвело восстановление и расход бюджетных средств в пределах выделенных на эту цель лимитов.
Следовательно, законным и обоснованным является вывод суда первой инстанции о недоказанности управлением факта нецелевого использования денежных средств в указанной сумме (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ч. 5 ст. 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
При таких обстоятельствах постановление апелляционного суда следует отменить, решение суда первой инстанции оставить без изменения.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.
Поскольку требования кассационной жалобы учреждения судом кассационной инстанции удовлетворены в полном объеме, уплаченная учреждением платежным поручением от 30.09.2009 N 107379 государственная пошлина по кассационной жалобе в сумме 1000 руб. подлежит взысканию в пользу учреждения с управления.
Руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 286, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"287 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

постановил:

постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.08.2009 по делу N А47-2025/2009 Арбитражного суда Оренбургской области отменить.
Решение Арбитражного суда Оренбургской области от 23.06.2009 оставить в силе.
Взыскать с Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Оренбургской области в пользу государственного учреждения "Судебно-экспертное учреждение Федеральной противопожарной службы "Испытательная пожарная лаборатория" по Оренбургской области 1000 руб. судебных расходов в виде государственной пошлины по кассационной жалобе.

Председательствующий
ЧЕРКЕЗОВ Е.О.

Судьи
ЛУКЬЯНОВ В.А.
ВАСИЛЕНКО С.Н.




