Постановление ФАС Уральского округа от 13.05.2010 N Ф09-3389/10-С1 по делу N А47-5909/2009
Требование: Об отмене предписания уполномоченного органа.
Обстоятельства: Органу субъекта РФ предписано прекратить нецелевое использование субвенций из федерального бюджета (на капитальный ремонт административного здания, обучение специалистов по охране труда, приобретение основных средств), представить отчет о расходовании и учете субвенций.
Решение: В удовлетворении требования отказано, так как бремя содержания имущества несет его собственник, расходы по охране труда оплачиваются за счет средств бюджета субъекта РФ, расходы на приобретение основных средств не должны превышать показатель предыдущего периода, отчет о расходах бюджетов субъектов РФ по осуществлению полномочий РФ, источником финансового обеспечения которых являются субвенции, составляется по утвержденной форме.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД УРАЛЬСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 мая 2010 г. N Ф09-3389/10-С1

Дело N А47-5909/2009

Федеральный арбитражный суд Уральского округа в составе:
председательствующего Слюняевой Л.В.,
судей Лукьянова В.А., Василенко С.Н.,
рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу Министерства труда и занятости населения Оренбургской области (далее - министерство, заявитель) на решение Арбитражного суда Оренбургской области от 11.12.2009 по делу N А47-5909/2009 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.02.2010 по тому же делу.
В судебном заседании приняли участие представители министерства - Исхакова Н.Б. (доверенность от 06.05.2010 N 30/1102/07-17), Семина О.Ю. (доверенность от 06.05.2010 N 30/1104/07-17).
Представители Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Оренбургской области (далее - управление, административный орган), надлежащим образом извещенного о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Федерального арбитражного суда Уральского округа, в судебное заседание не явились.

Министерство обратилось в Арбитражный суд Оренбургской области с заявлением (с учетом уточнения требований в порядке, определенном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) о признании недействительным предписания управления от 11.06.2009 N 53-03-07/1551 по устранению выявленных нарушений.
Решением суда первой инстанции от 11.12.2009 (судья Жарова Л.А.) в удовлетворении заявленных требований отказано.
Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.02.2010 (судьи Плаксина Н.Г., Арямов А.А., Костин В.Ю.) решение суда оставлено без изменения.
В кассационной жалобе министерство просит данные судебные акты отменить, ссылаясь на неправильное применение (толкование) судами норм материального права. В обоснование жалобы заявитель указывает на то, что в размер субвенций включаются затраты органа исполнительной власти на содержание имущества (в том числе на текущий и капитальный ремонт здания), в связи с этим расходы в общей сумме 4 509 418,62 руб., произведенные заявителем по капитальному ремонту административного здания, не являются нецелевым использованием. Министерство отмечает, что судами неправомерно к спорным отношениями применены нормы Гражданского ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодекса Российской Федерации, Федеральный ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закон 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" (далее - Закон N 122-ФЗ). В отношении вменяемого заявителю нецелевого использования средств субвенции в размере 87 270 руб. министерство указывает на то, что обучение руководителя и его заместителя по охране труда проводилось в рамках исполнения полномочий руководителя, и не связано с исполнением полномочий в области условий и охраны труда. Министерство также указывает на несоответствие выводов судов в части незаконного использования заявителем средств субвенции в размере 1 954 000 руб. установленным фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам. Кроме того, по мнению министерства, выводы судов в указанной части основаны на неправильном толковании п. 30 Методики определения общего объема средств, предусмотренных в Федеральном фонде компенсаций в виде субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22.01.2007 N 35. Министерство также считает, что управление в рамках рассматриваемой по делу проверки не было полномочно проводить проверку ведения министерством бюджетной отчетности, следовательно, проверка в данной части была незаконной. В своей жалобе министерство также ссылается на то, что судами не исследовался вопрос о наличии оснований для проведения управлением в отношении министерства проверки; судебные акты не содержат указания на вид проведенной проверки.

Как установлено судами и следует из материалов дела, в период с 13.04.2009 по 22.05.2009 управлением проведена проверка использования субвенций, выделенных из федерального бюджета Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения в субъектах Российской Федерации за 2008 г., в ходе которой административным органом сделаны выводы: о нецелевом использовании средств субвенции, предоставленной из федерального бюджета, в сумме 4 509 418,62 руб. (средства затрачены на капитальный ремонт фасада, кровли и помещений административного здания, находящегося в собственности Оренбургской области); нецелевом использовании средств субвенции в сумме 87 270 руб. (командировочные расходы и оплата обучения); незаконном использовании субвенции в сумме 1 954 000 руб. (за счет средств субвенции запланированы и произведены расходы на приобретение основных средств в размере, превышающем уровень соответствующего показателя предшествующего периода).
По результатам проверки управлением составлен акт от 22.05.2009, в котором зафиксированы выявленные нарушения, и вынесено предписание от 11.06.2009 N 53-03-07/1551, согласно которому министерству предписано устранить нецелевое использование средств субвенций, предоставленных из федерального бюджета, в сумме 4 509 418,62 руб. и в сумме 87 270 руб.; устранить выявленное нарушение в виде незаконного использования средств субвенции, предоставленной из федерального бюджета, в сумме 1 954 000 руб. и возместить эти суммы в доход федерального бюджета, а также обеспечить предоставление отчетности в соответствии с установленным порядком.
Не согласившись с указанным предписанием, министерство обратилось в арбитражный суд с соответствующим заявлением.
Суды первой и апелляционной инстанций, сделав выводы о законности вынесенного управлением предписания, отказали в удовлетворении заявленных требований.
Выводы судов являются правильными, соответствуют материалам дела и действующему законодательству.
На основании ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ч. 1 ст. 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}"ст. 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс) нецелевое использование бюджетных средств выражается в направлении и использовании их на цели, не соответствующие условиям получения указанных средств, определенных утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным правовым основанием их получения.
В соответствии с Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом от 31.12.2005 N 199-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий" полномочия Российской Федерации в области содействия занятости населения переданы для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Пунктом 1 ст. 7.1 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" (далее - Закон о занятости) определен перечень полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Пунктами 2 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"5 ст. 7.1 Закона о занятости предусмотрено, что средства на осуществление указанных полномочий предусматриваются в виде субвенций из федерального бюджета, они носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Пунктом 3 названной статьи установлено, что общий объем средств, предусмотренных в Федеральном фонде компенсаций в виде субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 1 настоящей статьи полномочий, определяется на основе методики, утвержденной Правительством Российской Федерации, исходя из численности населения и поправочных коэффициентов, учитывающих уровень безработицы и размеры выплат пособий по безработице.
Методика определения общего объема средств, предусмотренных в Федеральном фонде компенсаций в виде субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения (далее - Методика), утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 22.01.2007 N 35.
Данной Методикой установлено, что при определении размера субвенций учитывается объем затрат органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, объем затрат государственных учреждений службы занятости населения на осуществлением переданных полномочий, в том числе материальные затраты органа исполнительной власти, материальные затраты государственных учреждений службы занятости, в том числе услуги по содержанию имущества.
В силу ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24.08.2007 N 74н, на подстатью 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" относятся расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием нефинансовых активов, находящихся в оперативном управлении, аренде или безвозмездном пользовании, в целях оказания государственных (муниципальных) услуг, в том числе на пусконаладочные работы, техническое обслуживание, капитальный и текущий ремонт имущества (зданий, сооружений, помещений, машин и оборудования, инвентаря, автомобильных дорог и искусственных сооружений на них).
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18.04.2007 N 281 "Об утверждении формы отчета о расходовании и учете средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения" (код строки 2.08) не предусмотрено расходование средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, на оплату текущего и капитального ремонта зданий и сооружений.
Судами обеих инстанций установлено, что в соответствии с распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Оренбургской области от 20.03.2007 N 268-р наряду с другим имуществом в собственность Оренбургской области передано здание, расположенное по адресу: г. Оренбург, ул. Пушкинская, 14, которое принято в государственную собственность Оренбургской области на основании постановления Правительства Оренбургской области от 02.05.2007 N 158-п.
Таким образом, указанное имущество является собственностью Оренбургской области.
За министерством на праве оперативного управления закреплено находящееся в государственной собственности Оренбургской области помещение N 2, расположенное в подвале, на первом, втором, третьем, четвертом этажах трех- четырехэтажного административного здания литер Е1 с подвалом, расположенное по адресу: г. Оренбург, ул. Пушкинская, 14.
Материалами дела подтвержден факт оплаты министерством в 2008 г. расходов в сумме 4 509 418,62 руб., связанных с капитальным ремонтом фасада, кровли и помещений административного здания, находящегося в собственности Оренбургской области, за счет средств субвенции, предоставленной из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения.
Суды первой и апелляционной инстанций, руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 210 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающей, что собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 11 ст. 154 Закона N 122-ФЗ в соответствии с которым Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование, в собственность которых передано имущество, несут бремя его содержания с даты возникновения права собственности, пришли к правильному выводу о том, что бремя содержания имущества, переданного из федеральной собственности в собственность субъекта в результате разграничения полномочий должен нести собственник имущества (в данном случае - Оренбургская область).
Учитывая установленные обстоятельства, на основании вышеназванных норм права, суды обеих инстанций сделали правомерный вывод о том, что министерство допустило нецелевое использование средств субвенции в сумме 4 509 418,62 руб.
Рассмотрев спор, суды обеих инстанций на основании оценки имеющихся в деле доказательств, произведенной в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 225 Трудового кодекса Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"п. 2.3.2 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденного постановлением Минтруда Российской Федерации N 1, Минобразования Российской Федерации N 29 от 13.01.2003, Положением о Министерстве труда и занятости населения Оренбургской области, утвержденным указом губернатора Оренбургской области от 01.11.2007 N 141-ук, пришли к выводу о том, что обучение руководителя и его заместителя по охране труда связано с осуществлением министерством полномочий в области условий и охраны труда, расходы по которым подлежат оплате за счет средств областного бюджета.
Данный вывод судов обеих инстанций переоценке не подлежит (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
В связи с этим суды правомерно отказали министерству в удовлетворении заявленных им требований относительно признания недействительным предписания управления в части нецелевого использования средств субвенции в сумме 87 270 руб.
Суды также обоснованно указали на законность вынесенного управлением предписания относительно обязания заявителя устранить нарушение бюджетного законодательства, которое выразилось в незаконном использовании средств субвенции в сумме 1 954 000 руб. на расходы по приобретению основных средств в размере, превышающем уровень соответствующего показателя предшествующего периода.
В силу п. 30 Методики расходы министерства по ст. 310 "Увеличение стоимости основных средств" включаются в другие затраты органа исполнительной власти и должны определяться исходя из уровня соответствующих показателей предшествующего периода субъекта Российской Федерации.
Таким образом, в соответствии с названным пунктом расходы министерства по ст. 310 "Увеличение стоимости основных средств" в 2008 г. должны быть рассчитаны на уровне показателя 2007 г., которые в свою очередь должны быть запланированы на уровне расходов 2006 г.
Судами установлено, что министерство в нарушение ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 3 ст. 7.1 Закона о занятости, п. 30 Методики, согласно которым показатели должны планироваться с учетом предыдущих периодов, запланировало и произвело расходы на приобретение основных средств в размере, превышающем уровень соответствующего показателя предшествующего периода. Разница между использованной министерством в 2008 г. суммой по ст. 310 и рассчитанной суммой на основании предшествующих периодов составила 1 954 000 руб.
При таких обстоятельствах суды правомерно отказали в удовлетворении заявленных требований министерства в указанной части.
В части отказа в признании незаконным требования управления, изложенного в оспариваемом предписании, об обеспечении заявителем представления отчетности в соответствии с установленным порядком судебные акты также не подлежат отмене.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 6 Правил предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.01.2007 N 36, и приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18.04.2007 N 281 "Об утверждении формы отчета о расходовании и учете средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения" (далее - Приказ N 281) на органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации в области содействия занятости населения, возложена обязанность направлять в Министерство финансов Российской Федерации и Федеральную службу по труду и занятости ежеквартальный отчет о расходах бюджетов субъектов Российской Федерации, связанных с осуществлением переданных полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, источником финансового обеспечения которых являются субвенции, по утвержденной форме.
Приказом N 281 (код строки 2.08) не предусмотрено расходование средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, на оплату текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, тогда как министерством данные расходы отражались в указанной строке.
Таким образом, требование управления, изложенное в оспариваемом предписании, о предоставлении отчета, утвержденного Минздравсоцразвития России, по форме, установленной действующим законодательством, с отражением в нем требуемых расходов, является обоснованным.
При этом, как правильно отметил апелляционный суд, предписание в данной части права заявителя не нарушает.
Как следует из материалов дела, проверка использования субвенций, выделенных из федерального бюджета Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения в субъектах Российской Федерации за 2008 г., проведена управлением в министерстве на основании поручения Федеральной службы финансово-бюджетного надзора от 25.03.2009 N 43-01-02-25/1287 и п. 26 Плана контрольно-надзорной работы территориального управления Росфиннадзора в Оренбургской области по вопросам программы, утвержденной исполняющим обязанности руководителя Федеральной службы финансово-бюджетного надзора от 25.03.2009. Проверка проводилась в соответствии с действующим законодательством и в рамках предоставленных управлению полномочий. Каких-либо нарушений административным органом порядка проведения данной проверки судами не установлено.
С учетом изложенного суды обеих инстанций обоснованно отказали в удовлетворении заявленных министерством требований о признании оспариваемого предписания управления недействительным.
Доводы управления, изложенные в кассационной жалобе, отклоняются судом кассационной инстанции, поскольку были предметом исследования судов и по существу направлены на переоценку доказательств, оснований для которой у суда кассационной инстанции в силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не имеется.
С учетом изложенного обжалуемые судебные акты подлежат оставлению без изменения, кассационная жалоба - без удовлетворения.
Руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 286, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"287, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

постановил:

решение Арбитражного суда Оренбургской области от 11.12.2009 по делу N А47-5909/2009 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.02.2010 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу Министерства труда и занятости населения Оренбургской области - без удовлетворения.

Председательствующий
СЛЮНЯЕВА Л.В.

Судьи
ЛУКЬЯНОВ В.А.
ВАСИЛЕНКО С.Н.




