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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАПАДНО - СИБИРСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июля 2010 г. по делу N А75-12014/2009

резолютивная часть постановления объявлена 29 июля 2010 года
постановление изготовлено в полном объеме 29 июля 2010 года
Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа в составе:
Председательствующего, судьи О.И. Антипиной,
судей В.И. Ильина, Т.И. Отческой,
рассмотрев в открытом судебном заседании без участия представителей сторон, извещенных в установленном законом порядке,
кассационную жалобу Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного ХМАО-Югре г. Ханты-Мансийск заинтересованного лица - Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на решение от 28.12.2009 Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (судья А.Н. Дроздов) и постановление от 02.04.2010 Восьмого арбитражного апелляционного суда (судьи: Ю.Н. Киричек, О.Ю. Рыжиков, Е.П. Кливер) по делу N А75-12014/2009 по заявлению Государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Учебный центр федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре" к Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре об оспаривании ненормативного правового акта,

установил:

Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Учебный центр федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре" (далее - Учебный центр) обратилось в арбитражный суд с заявлением к Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (далее - Управление) о признании недействительным представления N 43 от 31.07.2009 о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса.
Требования заявителя мотивированы несоответствием оспариваемого представления действующему законодательству, в результате чего нарушены его права и законные интересы, связанные с невозможностью в последующем осуществлять выплату материальной помощи сотрудникам и работникам Учебного центра за счет межбюджетных трансфертов.
Решением от 28.12.2009 Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, оставленным без изменения постановлением от 02.04.2010 Восьмого арбитражного апелляционного суда, заявленные требования удовлетворены.
В кассационной жалобе Управление, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права, неполное выяснение фактических обстоятельств дела, просит решение и постановление отменить, принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении требований Учебного центра.
Управление полагает, что Учебный центр не имел законных прав на использование федеральных средств для выплаты материальной помощи, которая, по мнению подателя жалобы, должна выплачиваться из средств бюджета субъекта Российской Федерации.
Отзыва на кассационную жалобу не поступило.
Суд кассационной инстанции в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 284, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив материалы дела, проанализировав доводы кассационной жалобы, проверив правильность применения судом норм материального и процессуального права, считает, что кассационная жалоба удовлетворению не подлежит.
Из материалов дела следует, что в соответствии с заданием Федеральной службы финансово-бюджетного надзора от 13.01.2009 N 43-01-03-25/21 и приказом от 03.07.2009 N 76-П начальником Сургутского регионального отдела Управления в период с 06.07.2009 по 24.07.2009 проведена проверка расходования межбюджетных трансфертов бюджетами субъектов Российской Федерации, предоставленных в 2008 году в соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2007 N 817.
Проверкой установлена неправомерная выплата материальной помощи сотрудникам и работникам Учебного центра, за счет трансферта, предусмотренного {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил предоставления в 2008 году межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации..." от 28.11.2007 N 817.
По результатам проверки Управлением 31.07.2009 принято представление о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса N 43 с требованием принять меры по недопущению в дальнейшем совершения подобных нарушений.
Полагая, что оспариваемое представление не соответствует действующему законодательству, нарушает его права и законные интересы, связанные с невозможностью в последующем осуществлять выплату материальной помощи сотрудникам и работникам Учебного центра за счет межбюджетных трансфертов, он обратился в арбитражный суд с настоящим заявлением.
Суды первой и апелляционной инстанций, удовлетворяя заявленные требования, пришли к выводу о том, что материальная помощь входит в состав денежного довольствия, которое выплачивается за счет межбюджетных трансфертов сотрудникам федеральной противопожарной службы, является стимулирующей выплатой, непосредственно связана с выполнением трудовых функций, и установлена локальными актами.
Из содержания ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статье 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для признания недействительным ненормативного правового акта необходима совокупность двух условий: несоответствие оспариваемого акта закону и иному нормативному правовому акту и нарушение указанным актом прав и законных интересов заявителя.
Обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).
Судами установлено и подтверждается материалами дела, что Учебный центр содержится за счет средств субъекта Российской Федерации. Документов об ином статусе заявителя Управлением не представлено.
В силу положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 5 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", в редакции, действовавшей в спорный период, Учебный центр, как образовательное учреждение, входит в структуру Федеральной противопожарной службы.
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 10 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" финансирование органов управления и подразделений Государственной противопожарной службы (за исключением подразделений, создаваемых на основе договоров), пожарно-технических научно-исследовательских учреждений и пожарно-технических учебных заведений осуществляется за счет средств федерального бюджета. Распределение указанных средств производит федеральный орган управления Государственной противопожарной службы. В случае необходимости могут привлекаться дополнительные средства из других источников финансирования.
Порядок и {КонсультантПлюс}"правила предоставления в 2008 году межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату в соответствии с Федеральным законодательством денежного довольствия, заработной платы и социальных выплат сотрудникам и работникам территориальных подразделений государственной противопожарной службы, содержащимся за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, за исключением подразделений, созданных в субъектах Российской Федерации в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 5 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации N 817 от 28.11.2007 (далее - Правила).
{КонсультантПлюс}"Пункт 2 содержит прямое указание на то, что за счет межбюджетных трансфертов производятся выплаты, в том числе, на денежное довольствие сотрудников и заработную плату работников территориальных подразделений Государственной противопожарной службы.
Преамбулой и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 30.06.2002 N 78-ФЗ "О денежном довольствии сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, других выплатах этим сотрудникам и условиях перевода отдельных категорий сотрудников федеральных органов налоговой полиции и таможенных органов Российской Федерации на иные условия службы (работы)" определена следующая структура денежного довольствия сотрудников: денежное довольствие состоит из оклада по занимаемой штатной должности, оклада по специальному званию, которые составляют оклад денежного содержания, из процентных надбавок за выслугу лет, ученую степень и ученое звание, иных дополнительных выплат.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Пунктом 8 статьи 1 Федерального закона от 30.06.2002 N 78-ФЗ "О денежном довольствии сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, других выплатах этим сотрудникам и условиях перевода отдельных категорий сотрудников федеральных органов налоговой полиции и таможенных органов Российской Федерации на иные условия службы (работы)" определена структура дополнительных выплаты сотрудникам, которые состоят из:
- ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и специальный режим службы в размере до 70 процентов от оклада по занимаемой штатной должности, выплачиваемой в порядке, устанавливаемом руководителями соответствующих федеральных органов исполнительной власти;
- премии за образцовое исполнение служебных обязанностей в размере до трех окладов денежного содержания в год, выплачиваемой в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации;
- единовременного денежного вознаграждения за добросовестное исполнение служебных обязанностей по итогам календарного года, которое может быть выплачено в порядке, установленном руководителями соответствующих федеральных органов исполнительной власти, и размерах, определяемых Правительством Российской Федерации, но не менее трех окладов денежного содержания в год;
- материальной помощи в размере не менее двух окладов денежного содержания в год, выплачиваемой в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
Суды обеих инстанций, исследовав и оценив имеющиеся в материалах доказательства, установив, что материальная помощь, выплачиваемая сотрудникам федеральной противопожарной службы, входит в состав денежного довольствия, непосредственно связана с выполнением трудовых функций, пришли к правильному выводу, что ее выплата за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренных {КонсультантПлюс}"Постановлением правительства Российской Федерации от 28.11.2007 N 817 обоснованна.
При таких обстоятельствах, суды правомерно признали недействительным представление Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Хабаровском крае от 31.07.2009 N 43 о ненадлежащем исполнении бюджета в части выявленного нарушения.
Арбитражные суды правильно применили нормы материального права. Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием отмены принятых судебных актов в силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, по делу нет.
Приведенные заявителем доводы были предметом рассмотрения судов, им дана правильная правовая оценка. В суде кассационной инстанции на основании ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства по делу и выводы суда переоценке не подлежат.
По изложенным мотивам оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.
Руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 284------------- Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"286, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 1 части 1 статьи 287, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа

постановил:

решение от 28.12.2009 Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и постановление от 02.04.2010 Восьмого арбитражного апелляционного суда по делу N А75-12014/2009 оставить без изменения, кассационную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
О.И.АНТИПИНА

Судьи
В.И.ИЛЬИН
Т.И.ОТЧЕСКАЯ




