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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАПАДНО - СИБИРСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 ноября 2005 года Дело N Ф04-5344/2005(16313-А46-15)

(извлечение)

Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа, рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу Федерального государственного учреждения "Исправительная колония N 6 Федеральной службы исполнения наказаний по Омской области" на решение от 03.03.2005 Арбитражного суда Омской области и постановление апелляционной инстанции от 27.05.2005 по делу N 18-2054/04 по заявлению государственного учреждения "Исправительная колония N 6 УХ-16/6" Министерства юстиции Российской Федерации по Омской области к управлению Федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации по Омской области при участии третьего лица территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Омской области об оспаривании ненормативного акта,

УСТАНОВИЛ:

Государственное учреждение "Исправительная колония N 6 УХ-16/6" Министерства юстиции Российской Федерации по Омской области (далее - ГУ "ИК N 6 УХ-16/6") обратилось в Арбитражный суд Омской области с заявлением к управлению Федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации по Омской области (далее - казначейство) о признании недействительным уведомления об изменении (уменьшении) бюджетных ассигнований от 20.12.2004 N 57 на сумму 167753 руб.
Решением от 03.03.2005 Арбитражного суда Омской области в удовлетворении заявленных требований отказано со ссылкой на их неправомерность.
Судом апелляционной инстанции в порядке ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации произведена замена ГУ "ИК N 6 УХ-16/6" на его процессуального правопреемника - Федеральное государственное учреждение "Исправительная колония N 6 Федеральной службы исполнения наказаний по Омской области" (далее - ИК N 6).
Постановлением апелляционной инстанции от 27.05.2005 решение суда оставлено без изменения.
В кассационной жалобе ИК N 6 просит отменить состоявшиеся судебные акты в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела. Считает, что уведомление от 20.12.2004 N 57 не соответствует действующему законодательству. Указывает на то, что использование бюджетных средств производилось исключительно в целях выполнения задач учреждения и для обеспечения его нормальной деятельности. Перераспределение бюджетных средств в пределах утвержденной сметы является вынужденной мерой в условиях недостаточного финансирования по конкретным статьям сметы и финансирования в большем объеме по другим статьям сметы со стороны главного распорядителя бюджетных средств. Полагает, что поскольку расходы были произведены в пределах, предусмотренных сметой, то вывод суда о нецелевом использовании денежных средств необоснован. Ссылаясь на {КонсультантПлюс}"приказ Министерства финансов Российской Федерации от 08.02.2005, приказ Федеральной службы финансово-бюджетного надзора от 29.03.2005 N 16, считает, что в 2005 году оспариваемое уведомление теряет свою силу, так как принято неуполномоченным органом. Просит принять по делу новый судебный акт.
Отзыв на кассационную жалобу от заинтересованного лица в суд не поступил.
В отзыве на кассационную жалобу третье лицо - территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Омской области считает доводы жалобы несостоятельными, а судебные акты - законными и обоснованными, просит оставить их без изменения.
Проверив законность и обоснованность судебных актов в порядке ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статей 284, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив доводы жалобы, отзыва на нее, кассационная инстанция не находит оснований для ее удовлетворения.
Как следует из материалов дела, территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Омской области по г. Омску проведена проверка целевого использования средств федерального бюджета - ГУ "ИК N 6 УХ-16/6" за период с 01.01.2003 по 01.01.2004.
В ходе проверки установлено, что за счет бюджетных средств, выделенных по целевой статье 400 "Ведомственные расходы на образование", виду расходов 259 "Детские дошкольные учреждения" подстатье экономической классификации 110110 "Оплата труда гражданских служащих" на сумму 60797 руб. была выплачена заработная плата гражданскому персоналу. Данные расходы, согласно ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.2002 N 127н, должны быть произведены по целевой статье 601 "Обеспечение личного состава войск", виду расхода 600 "Денежное содержание гражданского персонала" подстатье экономической классификации 110110 "Оплата труда гражданских служащих".
Таким образом, расходы на оплату труда в сумме 60797 руб. были отнесены заявителем на другую статью и вид расходов функциональной классификации расходов бюджета, что отражено в акте проверки от 15.11.2004.
20.12.2004 управлением Федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации по Омской области было вынесено уведомление об изменении (уменьшении) бюджетных ассигнований N 57, согласно которому средства федерального бюджета в сумме 167753 руб., использованные не по целевому назначению, подлежат взысканию путем изменения (уменьшения) бюджетных ассигнований.
Считая указанное уведомление не соответствующим действующему законодательству, ГУ "ИК N 6 УХ-16/6" обратилось в арбитражный суд с настоящим заявлением.
Отказывая в удовлетворении заявления о признании недействительным уведомления от 20.12.2004 N 57, суд обеих инстанций, проанализировав нормы материального права во взаимосвязи с имеющимися в деле доказательствами, обоснованно исходил из установления факта нецелевого использования заявителем указанной выше суммы бюджетных средств.
Данный вывод судебных инстанций соответствует фактическим обстоятельствам, представленным в материалы дела доказательствам и основан на положениях ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статей 163, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"289 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Факт перераспределения расходов по предметным статьям заявитель не оспаривает.
Финансирование бюджетных организаций производится на основании смет доходов и расходов, составленных в соответствии с экономической классификацией расходов бюджетов Российской Федерации, установленной Федеральным ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"законом от 15.08.1996 N 115-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) "О бюджетной классификации Российской Федерации". Самовольное перераспределение расходов по предметным статьям в пределах утвержденной сметы, не согласованное с собственником (главным распорядителем) денежных средств, является нарушением бюджетного законодательства.
Заявитель, не оспаривая факт перераспределения бюджетных средств по кодам экономической классификации, не представил суду доказательств согласования такого перераспределения с собственником (главным распорядителем) денежных средств.
Ссылка в кассационной жалобе на то, что заявитель вынужден был использовать денежные средства в указанной сумме не по назначению в целях осуществления нормального функционирования учреждения и недопущения задолженности по заработной плате перед работниками, не является основанием к отмене судебных актов, поскольку указанные обстоятельства не освобождают заявителя от обязанности согласования перераспределения бюджетных средств.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статья 237 Бюджетного кодекса Российской Федерации предоставляет право бюджетному учреждению самостоятельно определять направление кассового расхода только при неполном финансировании (не более 75%) или задержке финансирования более чем на два месяца.
Доказательств недофинансирования по отдельным статьям или задержки финансирования более чем на два месяца, в нарушение пункта 1 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заявителем суду не представлено, в связи с чем данный довод обоснованно отклонен судом первой и апелляционной инстанций и не принимается во внимание судом кассационной инстанции.
Более того, заявитель сам указал в кассационной жалобе, что перераспределение денежных средств получателем между подстатьями целевых статей и кодами экономической классификации расходов выполнялось за счет экономии по другим направлениям. Следовательно, изменение бюджетных средств путем уменьшения на эту сумму не нарушает прав заявителя.
Довод кассационной жалобы о вынесении оспариваемого уведомления неуполномоченным органом со ссылкой на {КонсультантПлюс}"приказ Министерства финансов Российской Федерации от 08.02.2005 "Об утверждении порядка сокращения в 2005 году лимитов бюджетных обязательств главным распорядителем средств федерального бюджета по фактам нецелевого использования средств федерального бюджета, установленным федеральной службой финансово-бюджетного надзора и счетной палатой Российской Федерации" и приказ Федеральной службы финансово-бюджетного надзора от 29.03.2005 N 16 "Об утверждении порядка подготовки сводного уведомления о сокращении лимитов бюджетных обязательств главным распорядителем средств федерального бюджета по фактам нецелевого использования средств федерального бюджета" был оценен судом апелляционной инстанции и обоснованно отклонен в связи с тем, что указанные приказы не подлежат применению при рассмотрении спора о признании недействительным уведомления от 20.12.2004. При этом суд апелляционной инстанции правильно указал, что приостановление действия указанного уведомления в порядке обеспечения заявленных требований не должно приниматься во внимание, так как обжалуемый ненормативный правовой акт проверяется на предмет его соответствия законодательству, действовавшему на момент принятия этого акта.
Таким образом, арбитражный суд всесторонне и полно исследовал материалы дела, дал надлежащую правовую оценку всем доказательствам, применил нормы материального права, подлежащие применению, не допустив нарушений процессуального закона. Выводы, содержащиеся в судебном акте, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, и оснований для их переоценки кассационная инстанция не имеет.
При таких обстоятельствах оснований для отмены судебных актов и удовлетворения кассационной жалобы не имеется.
Учитывая изложенное, руководствуясь пунктом 1 части 1 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 287, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа

ПОСТАНОВИЛ:

Решение от 03.03.2005 Арбитражного суда Омской области и постановление апелляционной инстанции от 27.05.2005 по делу N 18-2054/04 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.




