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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 20 сентября 2005 г. Дело N А33-10737/04-С6-Ф02-4558/05-С1

А33-10737/04-С6-Ф02-4694/05-С1

Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в составе:
председательствующего Шелеминой М.М.,
судей: Гуменюк Т.А., Кадниковой Л.А.,
при участии в судебном заседании:
представителей Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Красноярском крае - Сафьяновой Е.Г. (доверенность от 06.09.2005 N 15), Саплевой И.В. (доверенность от 06.09.2005 N 17),
рассмотрев в судебном заседании кассационные жалобы Управления Федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации по Красноярскому краю и Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Красноярском крае на решение от 27 мая 2005 года, постановление апелляционной инстанции от 7 июля 2005 года Арбитражного суда Красноярского края по делу N А33-10737/04-С6 (суд первой инстанции: Иванова Е.А.; суд апелляционной инстанции: Демидова Н.М., Колесникова Г.А., Данекина Л.А.),

УСТАНОВИЛ:

Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования (ФГОУ СПО) "Минусинский сельскохозяйственный колледж" (колледж) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с заявлением, уточненным в порядке ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса, о признании незаконным уведомления от 17.03.2004 N 47 Управления федерального казначейства по Красноярскому краю (УФК) об изменении (уменьшении) бюджетных ассигнований на сумму 153057 рублей.
Определением суда от 16 июля 2004 года к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Контрольно-ревизионное управление Министерства финансов Российской Федерации в Красноярском крае (КРУ).
Решением суда от 9 августа 2004 года в удовлетворении заявленных требований отказано.
Постановлением апелляционной инстанции от 29 октября 2004 года решение суда от 9 августа 2004 года оставлено без изменения.
{КонсультантПлюс}"Постановлением Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 21 февраля 2005 года судебные акты отменены. Дело передано на новое рассмотрение в первую инстанцию Арбитражного суда Красноярского края.
Определением суда от 6 мая 2005 года в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации произведена процессуальная замена третьего лица его правопреемником - Территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Красноярском крае (Управление).
Решением суда от 27 мая 2005 года заявленные требования удовлетворены.
Постановлением апелляционной инстанции от 7 июля 2005 года решение суда от 27 мая 2005 года оставлено без изменения.
Не согласившись с принятыми судебными актами, Управление Федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации по Красноярскому краю и Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Красноярском крае обратились в Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа с кассационными жалобами, в которых просят их отменить в связи с неправильным применением норм материального права и принять новое решение об отказе в удовлетворении заявленных требований.
По мнению заявителей кассационных жалоб, судом необоснованно применены нормы законодательства об образовании, поскольку бюджетные правоотношения регулируются нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним иными актами бюджетного законодательства. Примененная норма ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 42 Закона "Об образовании" противоречит Бюджетному ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодексу Российской Федерации. Расход средств не по коду экономической классификации, по которому было произведено финансирование, то есть перераспределение средств с одной подстатьи экономической классификации на другую, обоснованно признан нецелевым использованием бюджетных средств.
Заявители кассационных жалоб указывают на то, что бюджетные учреждения не имеют права на самостоятельное изменение смет доходов и расходов, поскольку это - исключительная компетенция главных распорядителей бюджетных средств.
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 70414, 70416 от 29.08.2005, N 70415 от 02.09.2005, N 70915, 70916 от 05.09.2005, N 70917 от 08.09.2005), однако ФГОУ СПО "Минусинский сельскохозяйственный колледж" и УФК своих представителей в судебное заседание не направили, в связи с чем дело слушается без их участия.
В судебном заседании представители Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Красноярском крае поддержали доводы, изложенные в кассационной жалобе.
Проверив в пределах, установленных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, имеющимся в материалах дела доказательствам, правильность применения Арбитражным судом Красноярского края норм материального и соблюдения норм процессуального права, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа считает кассационные жалобы не подлежащими удовлетворению, исходя из следующего.
Как установлено Арбитражным судом Красноярского края, КРУ проведена проверка целевого использования колледжем средств федерального бюджета в 2003 году. По результатам проверки составлен акт от 16.02.2004, в котором зафиксирован факт нецелевого использования бюджетных средств, выделенных по подстатье экономической классификации 110721 "Оплата отопления и технологических нужд", на расходы по оплате электроэнергии в размере 153057 рублей.
На основании акта УФК вынесено уведомление от 17.03.2004 N 47 об изменении (уменьшении) бюджетных ассигнований, в том числе, по коду экономической классификации 110721 "Оплата отопления и технологических нужд" в размере 153057 рублей.
Считая, что данным уведомлением нарушаются его права и законные интересы, колледж обратился в Арбитражный суд Красноярского края с заявлением.
Суды первой и апелляционной инстанций, удовлетворяя заявленные требования, исходили из недоказанности финансовым органом факта нецелевого использования образовательным учреждением бюджетных средств, выделенных в 2003 году.
Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа полагает, что выводы Арбитражного суда Красноярского края соответствуют фактическим обстоятельствам данного конкретного дела, имеющимся доказательствам и основаны на правильном применении норм материального права.
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.
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации 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.
Каждая из статей расходов, являющаяся структурным подразделением сметы, имеет предметно-целевое назначение, определяемое экономической классификацией расходов бюджетов. Статьи расходов имеют строго обязательный характер и произвольному изменению не подлежат. Данное правило вытекает из требований сметно-бюджетной дисциплины, определяемой бюджетным законодательством.
Следовательно, организация, финансируемая из федерального бюджета, обязана использовать поступающие ей бюджетные средства в точном соответствии с размером и целевым назначением средств (в размере кодов (статей) экономической классификации), определенными соответствующими сметами расходов и реестрами на перечисление средств.
Вместе с тем согласно пункту 5 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 42 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании" государственные образовательные учреждения самостоятельно определяют направления и порядок использования своих бюджетных и внебюджетных средств, в том числе их долю, направляемую на оплату труда и материальное стимулирование работников образовательных учреждений. Данная правовая ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"норма, являющаяся составной частью бюджетного законодательства, устанавливает право образовательного учреждения на перераспределение расходов по предметным статьям в пределах утвержденной сметы.
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 7 Федерального закона от 09.07.1999 N 159-ФЗ "О введении в действие Бюджетного кодекса Российской Федерации" законодательные акты Российской Федерации в области образования, науки, научно-технической политики, культуры, принятые до введения в действие Кодекса, содержащие нормы, регулирующие бюджетные отношения, действуют, если они не признаны утратившими силу.
Указания на то, что эти нормы действуют только в части, не противоречащей Кодексу, отсутствуют. В связи с этим не могут быть приняты во внимание доводы кассационных жалоб о неправомерном применении судом названной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"нормы Закона Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании".
Как установлено судом, согласно смете расходов федерального бюджета в размере предметных статей на 2003 год, уведомлениям о лимитах бюджетных обязательств федерального бюджета на 2003 год, колледжу доведено бюджетное финансирование, в том числе в части покрытия расходов по оплате отопления и технологических нужд (код экономической классификации 110721), оплате потребления электрической энергии (код экономической классификации 110730). Фактические расходы по кодам экономической классификации 110721, 110730 совпадают с утвержденными бюджетными ассигнованиями на год. 153057 рублей были выделены колледжу по подстатье экономической классификации 110721 за счет имеющейся суммы неиспользованных бюджетных средств и направлены колледжем на оплату электроэнергии по договору с ОАО "Красноярскэнерго" от 15.01.1998 N 2149 и на оплату расходов по договору с Минусинской ТЭЦ от 01.09.1993 N 286.
В соответствии с ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Приложением N 13 к Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.2002 N 127н, подстатьи 110721 "Оплата отопления и технологических нужд" и 110730 "Оплата потребления электрической энергии" объединены в общую предметную статью 110700 "Оплата коммунальных услуг", на которую относятся расходы по оплате всех видов коммунальных услуг и аренды помещений, земли и другого имущества согласно выставленным счетам, а также расходы по оплате электрической и тепловой энергии.
Таким образом, поскольку судами двух инстанций установлено, что перераспределение расходов по подстатьям, произведенных колледжем на нужды образовательного учреждения, в пределах одной предметной статьи осуществлено в пределах утвержденной сметы, суд кассационной инстанции считает правильным вывод Арбитражного суда Красноярского края об отсутствии в данном случае нецелевого использования бюджетных средств.
Обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, возлагается на орган или лицо, которые приняли акт (часть 5 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Выводы суда о недоказанности Управлением федерального казначейства осуществления колледжем 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, учитывая требования ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, у суда кассационной инстанции отсутствуют правовые основания для переоценки этих выводов.
При таких условиях Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа не находит оснований для удовлетворения кассационных жалоб, доводы которых не влияют на законность принятых судебных актов.
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:

Решение от 27 мая 2005 года, постановление апелляционной инстанции от 7 июля 2005 года Арбитражного суда Красноярского края по делу N А33-10737/04-С6 оставить без изменения, а кассационные жалобы - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
М.М.ШЕЛЕМИНА

Судьи:
Т.А.ГУМЕНЮК
Л.А.КАДНИКОВА




