
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛГО-ВЯТСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
арбитражного суда кассационной инстанции

от 1 августа 2005 года Дело N А82-6120/2004-29

Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа в составе: председательствующего Евтеевой М.Ю., судей Башевой Н.Ю., Бердникова О.Е., при участии представителей от заявителя: Павловской И.Л., доверенность от 27.07.2005, от третьего лица: Хлебникова А.В., доверенность от 29.07.2005 N 71-02-12/964, Глазуновой В.Ф. (руководителя, приказ от 04.07.2005 N 1173л/с), Набатова А.П., доверенность от 29.07.2005 N 71-02-12/965, Шадрухиной Е.В., доверенность от 29.07.2005 N 71-02-12/963, рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу третьего лица - территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Ярославской области на решение от 22.03.2005 по делу N А82-6120/2004-29 Арбитражного суда Ярославской области, принятое судьей Мухиной Е.В., по заявлению Государственного Ростово-Ярославского архитектурно-художественного музея-заповедника "Ростовский Кремль" к Управлению федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации по Ярославской области о признании недействительным уведомления и

УСТАНОВИЛ:

Государственный Ростово-Ярославский архитектурно-художественный музей-заповедник "Ростовский Кремль" (далее - Музей) обратился в Арбитражный суд Ярославской области с заявлением к Управлению федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации по Ярославской области (далее - Казначейство) о признании недействительным уведомления от 16.04.2004 N 10-07 об изменении (уменьшении) бюджетных ассигнований по коду экономической классификации 111030 в сумме 799344 рублей.
К участию в деле в качестве третьего лица привлечено Контрольно-ревизионное управление Министерства финансов Российской Федерации в Ярославской области (в настоящее время - Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Ярославской области; далее - Управление).
Решением от 22.03.2005 заявленное требование удовлетворено.
В апелляционной инстанции дело не рассматривалось.
Управление не согласилось с принятым решением и обратилось в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой.
Заявитель считает, что суд неправильно применил статью 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не применил подлежащие применению статьи 18, 22, 38, 67, 68, 163, 281 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон от 15.08.1996 N 115-ФЗ "О бюджетной классификации в Российской Федерации", Перечень основных работ по текущему ремонту зданий и объектов, утвержденный приказом Государственного комитета архитектуры Российской Федерации при Госстрое СССР от 23.11.1988 N 312, и нарушил статью 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. На его взгляд, нецелевым использованием бюджетных средств являются расходы Музея по капитальному ремонту, осуществленному за счет средств, выделенных на текущий ремонт.
Музей не согласился с доводами, приведенными в кассационной жалобе.
Казначейство отзыв на кассационную жалобу не представило; надлежащим образом извещенное о времени и месте рассмотрения дела, представителя в судебное заседание не направило.
Законность принятого Арбитражным судом Ярославской области решения проверена Федеральным арбитражным судом Волго-Вятского округа в порядке, установленном в статьях 274, 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Как видно из представленных в дело документов, Управление провело ревизию финансово-хозяйственной деятельности Музея за 2003 год, результаты которой оформило актом от 17.03.2004.
В ходе проверки установлены нарушения целевого порядка использования бюджетных средств, выделенных из федерального бюджета по коду экономической классификации расходов бюджета 111030 "Оплата текущего ремонта зданий и сооружений", выразившиеся в оплате по договору от 06.10.2003 N 38-03 индивидуальному предпринимателю Нагибину Н.С. стоимости ремонта кровли здания церкви Дмитрия Ростовского, находящегося на балансе Музея, в сумме 180829 рублей; по договору от 09.12.2002 N 59-П-02 обществу с ограниченной ответственностью "Сириус-М" стоимости ремонта и модернизации линий связи и монтажа оборудования в сумме 258730 рублей; по договору от 09.12.2002 обществу с ограниченной ответственностью "Научно-производственная реставрационная мастерская "Яблоко" стоимости ремонта помещения библиотеки в Иерарших палатах Ростовского Кремля в сумме 359785 рублей, в то время как такие расходы должны быть произведены за счет кода экономической классификации 240330 "Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда". Данный вывод Управление сделало, руководствуясь Перечнем основных работ по текущему ремонту зданий и объектов, утвержденным приказом Государственного комитета архитектуры Российской Федерации при Госстрое СССР от 23.11.1988 N 312, в который не включены названные работы, оплаченные Музеем за счет бюджетных средств.
Рассмотрев материалы проверки, руководитель Казначейства вынес уведомление от 16.04.2004 N 10-07 об изменении (уменьшении) бюджетных ассигнований по коду экономической классификации 111030.
Музей не согласился с принятым уведомлением в части изменения (уменьшения) бюджетных ассигнований по этому коду экономической классификации в сумме 799344 рублей и обжаловал данный ненормативный акт контролирующего органа в арбитражный суд.
Суд первой инстанции, руководствуясь статьей 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пришел к выводу о том, что Музей производил оплату именно текущего ремонта; в действиях Музея отсутствует нецелевой характер расходования средств федерального бюджета, в связи с чем удовлетворил заявленное требование.
Рассмотрев кассационную жалобу, Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа не нашел оснований для ее удовлетворения по следующим причинам.
Согласно статье 283 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) нецелевое использование бюджетных средств является основанием для применения мер принуждения за нарушение бюджетного законодательства.
Под нецелевым использованием бюджетных средств понимается направление и использование их на цели, не соответствующие условиям получения указанных средств, определенным утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, сметой доходов и расходов либо иным правовым основанием их получения (статья 289 Кодекса).
Всесторонне, полно и объективно исследовав представленные в дело материалы, суд первой инстанции установил, что Музей в 2003 году получил и использовал выделенные средства для осуществления текущего ремонта тех объектов, которые были указаны в предварительной заявке, поданной в Министерство культуры Российской Федерации. При этом расходование средств федерального бюджета произведено в пределах выделенных лимитов и утвержденной сметы доходов и расходов с соблюдением требований экономической классификации расходов бюджета за счет предметной подстатьи 111030 "Оплата текущего ремонта зданий и сооружений", то есть по целевому назначению.
Данные выводы суда материалам дела не противоречат и являются правильными.
Кроме того, согласно письмам от 17.03.2004 N 19-213-306 Департамента экономики Министерства культуры Российской Федерации и от 03.02.2005 N 08-1/46 Федерального агентства по культуре и кинематографии Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации, в 2003 году Музею по статье 111030 "Оплата текущего ремонта зданий и сооружений" были предусмотрены расходы на ремонт и модернизацию линий связи в сумме 353430 рублей и на текущий ремонт кровли и ремонт покрытия полов в сумме 540614 рублей.
Факт осуществления Музеем по спорным договорам именно капитального ремонта Управление вопреки требованиям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не доказало.
Указание заявителя на неправильное применение Перечня основных работ по текущему ремонту зданий и объектов, утвержденного приказом Государственного комитета архитектуры Российской Федерации при Госстрое СССР от 23.11.1988 N 312, является несостоятельным, так как в силу статьи 13 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражные суды при рассмотрении дела руководствуются только законами и нормативными актами, к каковым названный Перечень не относится.
Ссылка Управления на отсутствие охранных свидетельств и несоблюдение Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" не может быть принята во внимание, поскольку данные обстоятельства не влияют на характер (квалификацию) выполненных работ.
Нормы материального права применены Арбитражным судом Ярославской области правильно. Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в любом случае основаниями к отмене принятого судебного акта, не установлено.
Вопрос о взыскании государственной пошлины с кассационной жалобы не рассматривался в связи с освобождением заявителя от ее уплаты на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации.
Руководствуясь статьями 287 (пунктом 1 части 1) и 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа

ПОСТАНОВИЛ:

решение от 22.03.2005 Арбитражного суда Ярославской области по делу N А82-6120/2004-29 оставить без изменения, а кассационную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Ярославской области - без удовлетворения.
Постановление арбитражного суда кассационной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
ЕВТЕЕВА М.Ю.

Судьи
БАШЕВА Н.Ю.
БЕРДНИКОВ О.Е.




