
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛГО-ВЯТСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
арбитражного суда кассационной инстанции

от 18 июля 2005 года Дело N А38-5679-17/709-2004

Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа в составе: председательствующего Евтеевой М.Ю., судей Радченковой Н.Ш., Чигракова А.И., при участии представителей от заявителя: Пановой М.В. (доверенность от 12.01.2005 N 1), от заинтересованных лиц: Ковиной Н.В. (доверенность от 02.09.2002 N 59), Коневой И.В. (доверенность от 11.01.2005 N 3), рассмотрел в судебном заседании кассационные жалобы Министерства финансов Республики Марий Эл и Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Марий Эл на решение от 24.01.2005 и постановление апелляционной инстанции от 07.04.2005 по делу N А38-5679-17/709-2004 Арбитражного суда Республики Марий Эл, принятые судьями Лабжания Л.Д., Рогожиной Л.В., Поповой Г.Г., Толмачевым А.А., по заявлению государственного учреждения "Марийскавтодор" к Министерству финансов Республики Марий Эл и Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Марий Эл о признании недействительными представления и приказа и

УСТАНОВИЛ:

Государственное учреждение "Марийскавтодор" (далее - Учреждение, ГУ "Марийскавтодор") обратилось в Арбитражный суд Республики Марий Эл с заявлением к Контрольно-ревизионному управлению Министерства финансов в Республике Марий Эл (в настоящее время - Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Марий Эл, далее - Территориальное управление) и Министерству финансов Республики Марий Эл о признании недействительными уведомления от 14.09.2004 N 08-01-18/549 и приказа от 22.10.2004 N 62о/д об изменении (уменьшении) бюджетных ассигнований на 129121 рубль.
Решением от 24.01.2005 заявленные требования удовлетворены.
Постановлением апелляционной инстанции от 07.04.2005 указанное решение оставлено без изменения.
Министерство финансов Республики Марий Эл и Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Марий Эл не согласились с принятыми судебными актами и обратились в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационными жалобами.
Заявители считают, что суд неправильно применил статьи 69, 70, 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 1, 3 Закона Республики Марий Эл от 05.03.1992 "О Дорожном фонде Республики Марий Эл" и применил не подлежащие применению статьи 296, 297 и 298 Гражданского кодекса Российской Федерации. По их мнению, средства Территориального дорожного фонда были израсходованы не по целевому назначению, а именно на содержание сторонних организаций (третьих лиц).
Учреждение не согласилось с доводами, изложенными в кассационных жалобах.
Законность принятых Арбитражным судом Республики Марий Эл решения и постановления 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, Контрольно-ревизионное управление провело проверку использования ГУ "Марийскавтодор" в 2003 году средств Дорожного фонда, результаты которой оформило актом от 27.08.2004.
В ходе проверки выявлены факты нецелевого использования средств республиканского бюджета в общей сумме 337641 рубль по кодам экономической классификации: 110100 "Оплата труда", 110340 "Оплата горюче-смазочных материалов", 110600 "Оплата услуг связи", 110710 "Оплата содержания помещений", 110720 "Оплата потребления тепловой энергии", 110730 "Оплата потребления электрической энергии", 110740 "Оплата водоснабжения помещений", 111040 "Прочие текущие расходы".
Суть допущенных правонарушений заключалась в следующем:
- Учреждение, владеющее на праве оперативного управления административным зданием (город Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, 26), за счет выделенных по смете бюджетных средств осуществляло в полном объеме расходы по содержанию этого здания (включая коммунальные платежи). По согласованию с Министерством государственного имущества Республики Марий Эл часть помещений на основании соответствующих договоров передана в безвозмездное пользование третьим лицам, которые возмещали Учреждению расходы по содержанию и обслуживанию своих помещений. Полученные от этих лиц денежные средства в сумме 274369 рублей были зачислены на лицевой счет по учету средств по предпринимательской деятельности, то есть средства республиканского бюджета не были восстановлены;
- Учреждение несло расходы по содержанию закрепленного за ним транспорта, который использовало при сдаче внаем. Полученные от заказчиков денежные средства в сумме 63272 рублей также были зачислены на счет предпринимательской деятельности без восстановления их в качестве средств республиканского бюджета.
Контрольно-ревизионное управление пришло к выводу о том, что Учреждение за счет средств бюджета оплатило расходы третьих лиц, то есть допустило нецелевое использование денежных средств, в связи с чем направило ГУ "Марийскавтодор" представление от 14.09.2004 N 08-01-18/549.
С учетом восстановления Учреждением денежных средств в сумме 208520 рублей Министерство финансов Республики Марий Эл издало приказ от 22.10.2004 N 62о/д об изменении (уменьшении) бюджетных ассигнований на 129121 рубль (337641 рубль - 208520 рублей).
ГУ "Марийскавтодор" не согласилось с представлением от 14.09.2004 и приказом от 22.10.2004 и обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании их недействительными.
Суд первой инстанции, руководствуясь статьей 38, пунктом 6 статьи 161, статьей 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьями 296, 297 и 298 Гражданского кодекса Российской Федерации, не усмотрел в действиях Учреждения признаков нецелевого использования бюджетных средств, в связи с чем удовлетворил заявленные требования.
К таким же выводам пришел и суд апелляционной инстанции.
Рассмотрев кассационные жалобы, Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа не нашел оснований для их удовлетворения по следующим причинам.
Согласно пункту 4 статьи 158 и пункту 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) бюджетное учреждение использует бюджетные средства в соответствии с утвержденной главным распорядителем этих средств сметой доходов и расходов. Технология распределения расходов на экономические статьи, показывающие вид финансовой операции, носит универсальный характер для любого бюджетного учреждения.
Из указанного следует, что смета доходов и расходов является документом, содержащим задание главного распорядителя бюджетных средств о направлениях и объеме расходования средств по их экономическому содержанию.
В соответствии со статьей 289 Кодекса нецелевое использование бюджетных средств - 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. Нецелевое использование бюджетных средств является основанием для применения мер принуждения за нарушение бюджетного законодательства (статья 283 Кодекса).
Представленные в дело документы свидетельствуют о том, что Учреждение в силу пунктов 1.14 и 7.5 заключенного с Министерством государственного имущества Республики Марий Эл договора от 29.12.2001 N 19 несло расходы по содержанию закрепленного за ним государственного имущества (административного здания, транспорта), финансирование которых предусмотрено утвержденной сметой доходов и расходов на 2003 год. Расходы по содержанию государственного имущества произведены Учреждением с соблюдением экономической классификации расходов. Этот факт ни Территориальное управление, ни Министерство финансов Республики Марий Эл не отрицают.
Следовательно, задание главного распорядителя бюджетных средств о направлениях и объемах расходования средств, предусмотренных сметой доходов и расходов, было исполнено. Доказательств, указывающих на оплату Учреждением за счет бюджетных средств счетов третьих лиц, контролирующие органы вопреки требованиям части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представили.
С учетом изложенного суд первой инстанции сделал правильный вывод об отсутствии в действиях Учреждения нецелевого использования бюджетных средств.
Денежные средства, полученные от третьих лиц (арендаторов, нанимателей), не являлись для Учреждения бюджетными средствами, а представляли собой по сути дела доходы от использования государственной собственности. Вопрос о правомерности зачисления этих средств на лицевой счет по учету доходов от предпринимательской деятельности рассмотрению не подлежит, так как эти действия не отвечают критериям нецелевого использования бюджетных средств, приведенным в статье 289 Кодекса.
Ссылка заявителей на письмо Министерства финансов Российской Федерации от 05.07.2002 N 3-12-3/31 не может быть принята во внимание, так как указанное письмо в силу статьи 13 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не относится к тем нормативно-правовым актам, которыми руководствуется суд при принятии решения (постановления).
Нормы материального права применены Арбитражным судом Республики Марий Эл правильно. Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в любом случае основаниями для отмены судебных актов, не установлено.
Вопрос о взыскании государственной пошлины с кассационной жалобы не рассматривался в связи с освобождением заявителей 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 24.01.2005 и постановление апелляционной инстанции от 07.04.2005 Арбитражного суда Республики Марий Эл по делу N А38-5679-17/709-2004 оставить без изменения, а кассационные жалобы Министерства финансов Республики Марий Эл и Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Марий Эл - без удовлетворения.
Постановление арбитражного суда кассационной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.
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