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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 22 февраля 2005 г. Дело N А33-5914/04-С6-Ф02-310/05-С1


Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в составе:
председательствующего Кадниковой Л.А.,
судей: Гуменюк Т.А., Шелеминой М.М.,
при участии в судебном заседании представителей:
Управления федерального казначейства по Красноярскому краю - Мальдзигова В.И. (доверенность N 02-05/001 от 11.01.2005),
администрации закрытого административно-территориального образования "Город Железногорск" - Васильева Я.Ю. (доверенность от 15.09.2004),
Контрольно-ревизионного управления Министерства финансов Российской Федерации в Красноярском крае (Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Красноярском крае) - Сафьяновой Е.Г. (доверенность N 3 от 01.02.2005),
рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу администрации закрытого административно-территориального образования "Город Железногорск" Красноярского края на решение от 20 августа 2004 года и постановление апелляционной инстанции от 1 ноября 2004 года Арбитражного суда Красноярского края по делу N А33-5914/04-С6 (суд первой инстанции: Севастьянова Е.В.; суд апелляционной инстанции: Дунаева Л.А., Бычкова О.И., Блинова Л.Д.),

УСТАНОВИЛ:

Администрация закрытого административно-территориального образования "Город Железногорск" Красноярского края (далее - администрация ЗАТО "Город Железногорск") обратилась в Арбитражный суд Красноярского края с заявлением, измененным в порядке ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о признании недействительным уведомления Управления федерального казначейства по Красноярскому краю от 08.10.2003 N 234.
Определением от 2 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 (в настоящее время - Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Красноярском крае).
Решением Арбитражного суда Красноярского края от 20 августа 2004 года по делу N А33-5914/04-С6 в удовлетворении заявления отказано.
Постановлением апелляционной инстанции от 1 ноября 2004 года решение от 20 августа 2004 года оставлено без изменения.
В кассационной жалобе администрация ЗАТО "Город Железногорск" ставит вопрос о проверке законности судебных актов по основаниям неправильного применения ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 282 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"пунктов 3, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"7 Инструкции о порядке применения органами федерального казначейства мер принуждения к нарушителям бюджетного законодательства (утвержденной Приказом Минфина Российской Федерации от 26.04.2001 N 35-н).
Как указывает заявитель, в его действиях отсутствует состав правонарушения, предусмотренного ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации, так как нецелевое использование бюджетных средств было допущено ООО "Мехмаш" - организацией, имеющей право на получение бюджетных средств в соответствии с бюджетной росписью на соответствующий год.
Представитель администрации ЗАТО "Город Железногорск" поддержал доводы кассационной жалобы.
Представители Управления федерального казначейства по Красноярскому краю и Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Красноярском крае считают судебные акты законными и обоснованными. Соответствующее обоснование приведено в отзыве Управления федерального казначейства.
Дело рассматривается в порядке, установленном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Как установлено материалами дела, Контрольно-ревизионным управлением Министерства финансов Российской Федерации в Красноярском крае проведена проверка целевого использования средств федерального бюджета, выделенных в 2001 году администрации ЗАТО "Город Железногорск" в сумме 51000000 рублей. Результаты проверки отражены в акте от 30.06.2003.
Из акта следует, что в 2002 году средства федерального бюджета, выделенные в виде субвенций бюджету ЗАТО "Город Железногорск" в 2001 году на финансирование мероприятия, согласно утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 07.09.2001 N 666 Программе развития ЗАТО "Город Железногорск" на 2001 - 2004 годы, "Создание производства универсальных замковых соединений Меликова", администрацией ЗАТО "Город Железногорск" фактически предоставлены обществу "Мехмаш" в сумме 40000000 рублей по договору бюджетного кредита от 01.07.2002 на финансирование мероприятия "Создание производства оцинкованной крашеной металлической ленты-проката с предварительно нанесенным полимерным покрытием". Указанное мероприятие не включено в состав перечня мероприятий Программы и не утверждено Правительством Российской Федерации, в связи с чем администрацией ЗАТО "Город Железногорск" произведено финансирование проекта, не соответствующего целям получения данных средств.
29.09.2003 в адрес руководителя Управления федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации по Красноярскому краю руководителем Контрольно-ревизионного управления в Красноярском крае направлено представление N 146 от 26.09.2003, в соответствии с которым предлагалось средства федерального бюджета в сумме 40000000 рублей, использованные не по целевому назначению, взыскать путем изменения (уменьшения) бюджетных ассигнований.
На основании представления 08.10.2003 руководителем Управления федерального казначейства по Красноярскому краю вынесено и направлено в адрес Финансового управления администрации ЗАТО "Город Железногорск" уведомление N 234 об изменении (уменьшении) бюджетных ассигнований, согласно которому средства федерального бюджета в сумме 40000000 рублей, использованные не по целевому назначению, подлежат взысканию путем изменения (уменьшения) бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации Российской Федерации.
Отказывая администрации ЗАТО "Город Железногорск" в удовлетворении ее заявления о признании уведомления N 234 недействительным, арбитражный суд двух инстанций исходил из того, что администрация совершила правонарушение в виде нецелевого использования бюджетных средств, полученных бюджетом муниципального образования как субвенция из федерального бюджета. Суд установил, что уведомление об уменьшении бюджетных ассигнований от 08.10.2003 N 234 вынесено Управлением федерального казначейства по Красноярскому краю в пределах полномочий по применению мер принуждения, предусмотренных нормами бюджетного законодательства.
При этом суд руководствовался ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 6, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"34, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"38, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"41, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"44, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"60, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"62, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"162, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"281, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"283, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"289 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Проверив правильность применения норм материального права и норм процессуального права по делу и исходя из доводов кассационной жалобы, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа не усмотрел оснований к отмене судебных актов.
Выводы суда по делу соответствуют установленным обстоятельствам и имеющимся доказательствам и постановлены при правильном применении норм права.
Постановлением Правительства Российской Федерации N 666 от 07.09.2001 "О программах развития закрытых административно-территориальных образований на 2001 - 2004 гг." утверждена, в том числе, Программа развития ЗАТО "Город Железногорск" на 2001 - 2004 гг. В соответствии с пунктом 2 Программы предусматривалось выделение из федерального бюджета 1500000 тыс. рублей для финансирования расходов бюджетов закрытых административно-территориальных образований на реализацию в 2001 году программ, с распределением согласно приложению.
Пунктом 8 приложения к Программе развития г. Железногорска предусматривалось создание производства универсальных замковых соединений Меликова за счет средств федерального бюджета общей стоимостью 51000000 рублей.
В соответствии с паспортом Программы заказчиком, разработчиком, одним из организаторов контроля за выполнением Программы являлась администрация ЗАТО "Город Железногорск".
Из материалов проверки следует, что денежные средства, предоставленные из федерального бюджета бюджету ЗАТО "Город Железногорск" в форме субвенции на финансирование мероприятия "Создание производства универсальных замковых соединений Меликова", были использованы не по целевому назначению - фактически использованы на финансирование проекта, не предусмотренного Программой развития ЗАТО "Город Железногорск" на 2001 - 2004 гг. Администрация ЗАТО "Город Железногорск" перечислила на лицевой счет общества "Мехмаш" 40000000 рублей по договору бюджетного кредита на финансирование мероприятия "Создание производства оцинкованной крашеной металлической ленты-проката с предварительно нанесенным полимерным покрытием".
Указанные обстоятельства дали основание контролирующему органу сделать правильный вывод о том, что администрация ЗАТО "Город Железногорск" допустила нецелевое использование бюджетных средств.
В силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся 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 либо иным правовым основанием их получения, влечет наложение штрафов на руководителей получателей бюджетных средств в соответствии с ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Кодексом РСФСР об административных правонарушениях, изъятие в бесспорном порядке бюджетных средств, используемых не по целевому назначению, а также при наличии состава преступления уголовные наказания, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статье 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации субсидии и субвенции в случаях их нецелевого использования в сроки, устанавливаемые уполномоченными органами исполнительной власти, а также в случаях их неиспользования в установленные сроки подлежат возврату в соответствующий бюджет.
Оспаривая выводы суда о законности уведомления об уменьшении бюджетных ассигнований, заявитель кассационной жалобы указывает на следующие обстоятельства.
По мнению заявителя, им была соблюдена последовательность действий, направленных на выполнение нормативных правовых актов, регламентирующих механизм реализации программы - финансирование мероприятия "Создание производства универсальных замковых соединений Меликова", расходование 40000000 рублей было произведено на цели, соответствующие условиям получения этих средств.
Заявитель указывает, что администрация заключила договор бюджетного кредита от 01.07.2002 N 01-53/16 с ООО "Мехмаш" также в полном соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 76 Бюджетного кодекса Российской Федерации, однако именно ООО "Мехмаш" направило бюджетные средства на цели, не соответствующие целям их получения, определенным в бизнес-плане и договоре бюджетного кредита.
Таким образом, доводы заявителя кассационной жалобы сводятся к тому, что субъектом ответственности по ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статье 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации должно являться ООО "Мехмаш".
Доводы заявителя проверены, однако учтены быть не могут по следующим мотивам.
Как было установлено материалами проверки и судом, администрация ЗАТО "Город Железногорск" фактически профинансировала не мероприятие Программы развития ЗАТО на 2001 - 2004 гг. - "Производство универсальных замковых соединений Меликова", а "Создание производства по выпуску оцинкованной ленты".
Указанное виновное поведение заявителя усматривается из следующих обстоятельств, установленных судом и фактически не опровергнутых заявителем.
Согласно бизнес-планам проекта "Производство соединений Меликова" (авторы проектов ЗАТО "Технополис" и общество "Мехмаш"), цель проекта - создание и развитие производства соединений Меликова.
Однако, согласно дополнению к бизнес-плану "Производство соединений Меликова", утвержденному решением городского Совета ЗАТО "Город Железногорск" N 9-79Р от 18.10.2001, в части расширения производства по номенклатуре изделий, а также сегментов рынка сбыта, представленному в администрацию ЗАТО "Город Железногорск", обществом "Мехмаш" планируется выпуск оцинкованной крашеной металлической ленты-проката с предварительно нанесенным полимерным покрытием различной цветовой гаммы.
Дополнение к бизнес-плану представляло собой бизнес-план самостоятельного проекта, не связанного с проектом "Создание универсальных замковых соединений Меликова". Кроме того, дополнением к бизнес-плану предусматривалась лишь возможность производства соединений конструкции Меликова, указанное производство не включалось как необходимое условие его осуществления.
Впоследствии комиссия по инвестиционным конкурсам протоколом от 10.06.2002 рекомендовала выделить средства на финансирование проекта "Создание производства универсальных замковых соединений Меликова" с учетом дополнений и изменений бизнес-плана. Утвержденный в новой редакции бизнес-план заменил одно производство другим. Средства федерального бюджета были, таким образом, перечислены администрацией на финансирование мероприятия, не соответствующего условиям получения субвенции из федерального бюджета, то есть использованы нецелевым образом по вине администрации ЗАТО "Город Железногорск".
Таким образом, суд правильно посчитал, что субъектом нецелевого использования бюджетных средств является администрация ЗАТО "Город Железногорск", а не ООО "Мехмаш", на чем настаивал заявитель кассационной жалобы.
С учетом изложенного судебные акты отмене не подлежат.
Руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 284, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"286 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа

ПОСТАНОВИЛ:

Решение от 20 августа 2004 года и постановление апелляционной инстанции от 1 ноября 2004 года Арбитражного суда Красноярского края по делу N А33-5914/04-С6 оставить без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.

Председательствующий
Л.А.КАДНИКОВА

Судьи:
Т.А.ГУМЕНЮК
М.М.ШЕЛЕМИНА




