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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
кассационной инстанции по проверке законности
и обоснованности решений (постановлений)
арбитражных судов, вступивших в законную силу

от 6 марта 2006 г. Дело N А33-9930/05-Ф02-797/06-С1
  А33-9930/05-Ф02-798/06-С1

Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в составе:
председательствующего Шелеминой М.М.,
судей: Кадниковой Л.А., Пущиной Л.Ю.,
при участии в судебном заседании:
представителя администрации закрытого административного территориального образования "Город Железногорск" - Леонтьева И.А. (доверенность от 21.10.2005 N 01-29/136),
рассмотрев в судебном заседании кассационные жалобы Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Красноярском крае и Управления федерального казначейства по Красноярскому краю на постановление апелляционной инстанции от 21 ноября 2005 года Арбитражного суда Красноярского края по делу N А33-9930/05 (суд первой инстанции: Севастьянова Е.В.; суд апелляционной инстанции: Дунаева Л.А., Колесникова Г.А., Лапина М.В.),

УСТАНОВИЛ:

Администрация закрытого административно-территориального образования "Город Железногорск" (администрация ЗАТО) обратилась в Арбитражный суд Красноярского края с заявлением о признании недействительным уведомления от 23.12.2004 N 238 Управления федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации по Красноярскому краю (УФК) об уменьшении бюджетных ассигнований по коду экономической классификации 130150 на сумму 2390550 рублей.
Определением суда от 17 июня 2005 года к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Красноярском крае (ТУ ФСФБН).
Решением суда от 3 августа 2005 года в удовлетворении заявленных требований отказано.
Постановлением апелляционной инстанции от 21 ноября 2005 года решение суда отменено. Принято новое решение. Уведомление УФК от 23.12.2004 N 238 об уменьшении бюджетных ассигнований по коду экономической классификации 130150 на сумму 2390550 рублей признано недействительным как не соответствующее Бюджетному кодексу Российской Федерации.
Не согласившись с постановлением апелляционной инстанции, УФК и ТУ ФСФБН обратились в Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа с кассационными жалобами, в которых просят его отменить в связи с неправильным применением судом норм материального права и неправильной оценкой фактических обстоятельств дела.
По мнению заявителей кассационных жалоб, администрацией ЗАТО из средств федерального бюджета произведено финансирование программ "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", "Развитие городской парковой зоны", "Муниципальная семейная политика", не включенных в перечень мероприятий по программе развития ЗАТО "Город Железногорск" на 2001 год, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 07.09.2001 N 666 "О программах развития ЗАТО на 2001 - 2004 годы". В результате, как считают заявители жалоб, было произведено нецелевое использование бюджетных средств, в связи с чем уведомление об уменьшении бюджетных ассигнований от 23.12.2004 N 238 является законным.
В отзывах на кассационные жалобы администрация ЗАТО просит оставить кассационные жалобы без удовлетворения, считает судебный акт законным и основанным на установленных по делу обстоятельствах.
Дело рассматривается в порядке, предусмотренном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Стороны о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом (уведомления N 9813 - 9815 от 14.02.2006), однако ТУ ФСФБН и УФК своих представителей в судебное заседание не направили, в связи с чем дело слушается без их участия.
В судебном заседании представитель администрации ЗАТО поддержал доводы, изложенные в отзывах на кассационные жалобы.
Проверив в пределах, установленных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом судебном акте, имеющимся в материалах дела доказательствам, правильность применения Арбитражным судом Красноярского края норм материального и соблюдения норм процессуального права, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа полагает, что кассационная жалоба не подлежит удовлетворению, исходя из следующего.
Как установлено арбитражным судом и усматривается из материалов дела, ТУ ФСФБН проведена проверка, в том числе, законности и обоснованности составления и эффективности использования бюджета ЗАТО "Город Железногорск" за 2003 год.
По результатам проверки составлен акт от 15.12.2004, в котором, в том числе, зафиксирован факт нецелевого использования бюджетных средств: в нарушение пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 07.09.2001 N 666 2390550 рублей, выделенных на мероприятие "Проекты социальной направленности (по здравоохранению, дошкольному и школьному образованию)", направлены администрацией на выполнение других мероприятий.
На основании акта ТУ ФСФБН направлено в адрес УФК представление N 184 от 22.12.2004, которым предложено средства федерального бюджета в сумме 2390550 рублей, использованные не по целевому назначению, взыскать путем изменения (уменьшения) бюджетных ассигнований.
УФК вынесено на основании названного представления уведомление от 23.12.2004 N 238 об изменении (уменьшении) бюджетных ассигнований администрации ЗАТО в сумме 2390550 рублей по коду экономической классификации 130150.
Считая, что данным уведомлением, не соответствующим бюджетному законодательству, нарушаются права и законные интересы муниципального образования ЗАТО "Город Железногорск", администрация ЗАТО обратилась в Арбитражный суд Красноярского края с заявлением.
Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требований, исходил из доказанности материалами дела факта использования администрацией ЗАТО денежных средств на цели, не соответствующие условиям их получения.
Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда первой инстанции и удовлетворяя заявленные требования, исходил из отсутствия в действиях администрации ЗАТО признаков правонарушения - нецелевого использования бюджетных средств.
Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа считает, что выводы апелляционной инстанции Арбитражного суда Красноярского края соответствуют установленным по данному делу фактическим обстоятельствам и основаны на правильном применении норм бюджетного законодательства.
В силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации в основе использования денежных средств находится принцип адресности и целевого характера бюджетных средств, который означает, что бюджетные средства выделяются в распоряжение конкретных получателей бюджетных средств с обозначением направления их на финансирование конкретных целей. Любые действия, приводящие к нарушению адресности предусмотренных бюджетом средств либо к направлению их на цели, не обозначенные в бюджете при выделении конкретных сумм средств, являются нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статье 281 Кодекса неисполнение либо ненадлежащее исполнение установленного Кодексом порядка, в том числе исполнения бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, признается нарушением бюджетного законодательства, которое влечет применение к нарушителю соответствующих мер принуждения.
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 283 Кодекса к основаниям применения мер принуждения за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации относится, в том числе, нецелевое использование бюджетных средств.
В силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 289 Кодекса 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.
{КонсультантПлюс}"Статьей 49 Федерального закона от 27.12.2000 N 150-ФЗ "О федеральном бюджете на 2001 год" предусмотрено направление из федерального бюджета субвенций бюджетам ЗАТО на финансирование программ их развития.
В соответствии с данной нормой издано постановление Правительства Российской Федерации от 07.09.2001 N 666 "О программах развития закрытых административно-территориальных образований на 2001 - 2004 годы", а также утверждена, в числе прочих, программа развития ЗАТО "Город Железногорск", предписано представлять ежеквартально в Минфин России, Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации, а также в федеральный орган исполнительной власти, в ведении которого находится градообразующий объект ЗАТО, сведения об использовании средств.
Данной программой утвержден перечень мероприятий по развитию ЗАТО "Город Железногорск", в том числе пунктом 12 предусмотрены проекты социальной направленности, разработанные на основе принятых городским Советом программ развития (по здравоохранению, дошкольному и школьному образованию) без указания конкретного исчерпывающего перечня мероприятий, которые могут входить в эти программы. Определен характер мероприятий, которые должны носить социальную направленность.
Как установлено судом по данному делу, бюджетные средства в сумме 2390550 рублей направлены на финансирование программ "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", "Реконструкция городской парковой зоны", "Муниципальная семейная политика".
Суд апелляционной инстанции на основе полного и всестороннего исследования материалов дела пришел к обоснованному и мотивированному выводу о том, что принятые администрацией ЗАТО программы являются социально направленными и преследуют образовательную, воспитательную и здравоохранительную цели, могут быть отнесены к программам по здравоохранению, дошкольному и школьному образованию, в связи с чем в действиях администрации ЗАТО отсутствует состав правонарушения - нецелевого использования бюджетных средств.
Финансовыми органами не представлены доказательства использования администрацией ЗАТО спорных бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения, в связи с чем довод о том, что администрация ЗАТО направила указанные средства на финансирование программ, не являющихся мероприятиями по здравоохранению, дошкольному и школьному образованию, допустив тем самым правонарушение в виде нецелевого использования бюджетных средств, не подтверждается материалами дела.
В соответствии с пунктом 1 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Судом апелляционной инстанции данные требования выполнены.
Выводы суда о недоказанности осуществления администрацией ЗАТО расходования бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения, основаны на установленных по делу обстоятельствах, получивших надлежащую оценку суда в соответствии с требованиями ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В связи с этим у суда кассационной инстанции, учитывая требования ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о пределах его компетенции, отсутствуют правовые основания для переоценки данных выводов и принятия во внимание доводов кассационной жалобы, направленных на переоценку доказательств по делу.
При таких условиях Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа не находит оснований для удовлетворения кассационных жалоб, доводы которых, проверенные в полном объеме, не могут быть учтены, поскольку не влияют на законность обжалуемого судебного акта.
Руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 274, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"286 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа

ПОСТАНОВИЛ:

Постановление апелляционной инстанции от 21 ноября 2005 года Арбитражного суда Красноярского края по делу N А33-9930/05 оставить без изменения, а кассационные жалобы - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
М.М.ШЕЛЕМИНА

Судьи:
Л.А.КАДНИКОВА
Л.Ю.ПУЩИНА




