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Обстоятельства: Контролирующим органом выявлено неправомерное использование учреждением средств федерального бюджета для одновременного возмещения расходов, связанных с перевозкой сотрудников и членов из семей к месту проведения отпуска и обратно.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 ноября 2013 г. по делу N А81-5248/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 20 ноября 2013 года
Постановление изготовлено в полном объеме 21 ноября 2013 года
Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа в составе:
председательствующего Чапаевой Г.В.
судей Перминовой И.В.
Поликарпова Е.В.
рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Ямало-Ненецком автономном округе на решение от 26.04.2013 Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа (судья Сеитов Э.М.) и постановление от 24.07.2013 Восьмого арбитражного апелляционного суда (судьи Киричек Ю.Н., Кливер Е.П., Рыжиков О.Ю.) по делу N А81-5248/2012 по заявлению федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу" (629008, г. Салехард, ул. Зои Космодемьянской, 47; ОГРН 1128901003340, ИНН 8901026873) к Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Ямало-Ненецком автономном округе (629001, Ямало-Ненецкий АО, г. Салехард, ул. В. Подшибякина, 46, а; ОГРН 1048900002359, ИНН 8901015416) об оспаривании представления в части.
В заседании принял участие представитель Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Ямало-Ненецком автономном округе Махтанов Д.В. (руководитель на основании приказа от 21.02.2012).
Суд

установил:

федеральное государственное казенное учреждение "Управление вневедомственной охраны Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу" (далее - Учреждение) обратилось в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа с заявлением к Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Ямало-Ненецком автономном округе (далее - Управление) о признании недействительным пункта 1 части 1 представления от 10.12.2012 N 69 о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса.
Решением от 26.04.2013 Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа, оставленным без изменения постановлением от 24.07.2013 Восьмого арбитражного апелляционного суда, заявленные требования удовлетворены.
В кассационной жалобе Управление, ссылаясь на нарушение судами норм материального и процессуального права, просит принятые по делу судебные акты отменить.
Учреждение возражает против удовлетворения кассационной жалобы согласно отзыву.
Судами и материалами дела установлено следующее.
В период с 29.10.2012 по 16.11.2012 Управлением проведена проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности в филиале Учреждения, по итогам которой выявлено неправомерное (незаконное) использование Учреждением средств федерального бюджета в сумме 95 868,3 руб. вследствие одновременного возмещения расходов, связанных с перевозкой сотрудников и членов из семей к месту проведения отпуска и обратно по льготам, предусмотренным Положением о службе в органах внутренних дел Российской Федерации, утвержденным постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 23.12.1992 N 4202-1 (далее - Положение N 4202-1), Инструкцией о порядке возмещения расходов, связанных с перевозкой сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих внутренних войск, граждан Российской Федерации, уволенных со службы (военной службы), и членов их семей, а также их личного имущества, утвержденной приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 22.08.2003 N 667 (далее - Инструкция N 667) и статьей 325 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ).
По результатам проведенной проверки Управлением 10.12.2012 внесено представление N 69 о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса, которым, в том числе на Учреждение возложена обязанность принять меры к восстановлению неправомерно произведенных расходов за счет средств федерального бюджета в сумме 95 868,3 руб. в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и возмещению в доход федерального бюджета, в том числе за счет виновных лиц.
Указанные обстоятельства явились основанием для обращения Учреждения в арбитражный суд.
В соответствии с частью 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, если иное не предусмотрено АПК РФ.
Суд кассационной инстанции, в соответствии со статьями 284, 286 АПК РФ изучив материалы дела, проанализировав доводы кассационной жалобы, отзыва на нее, заслушав представителя Управления, проверив правильность применения судами норм материального и процессуального права, не находит оснований для отмены принятых по делу решения и постановления судов.
Суд кассационной инстанции считает, что при рассмотрении дела суды всесторонне исследовали все представленные сторонами доказательства и, учитывая установленные по делу обстоятельства, пришли к верному выводу о том, что в рамках настоящего дела Управлением не представлено совокупности доказательств ненадлежащего исполнения Учреждением бюджетного процесса (незаконного расходования средств федерального бюджета).
Как следует из представления от 10.12.2012 N 69, Управлением в качестве установленного нарушения указано возмещение Учреждением одновременно в один год двух льгот при следовании к месту проведения отпуска и обратно, предусмотренных Положением N 4202-1, Инструкцией N 667 и статьей 325 ТК РФ (л.д. 10 том 1).
Кассационная инстанция поддерживает выводы судов, что исходя, в том числе, из норм статей 325, 423 ТК РФ, Закона Российской Федерации от 19.02.2003 N 4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях", Положения N 4202-1, Инструкции N 667, а также принимая во внимание изложенные в представлении N 69 обстоятельства совершенного нарушения, Управлением не представлено убедительных доказательств, позволяющих прийти к выводу, что расходы, произведенные Учреждением по оплате стоимости проезда членам семей сотрудников, выполнены последним не в соответствии с действующим законодательством.
Поскольку Управлением, в нарушение статей 65, 67, 68 АПК РФ в рамках настоящего дела не представлено доказательств того, что расходование спорных выплат (расходов на оплату проезда) производилось Учреждением не в соответствии с указаниями главного распорядителя бюджетных средств, не в пределах утвержденных ассигнований, суды обоснованно отклонили доводы Управления о нецелевом расходовании бюджетных средств и признали соответствующий пункт оспариваемого представления недействительным.
В целом доводы кассационной жалобы повторяют позицию Управления по делу, не опровергают выводов судов первой и апелляционной инстанций, направлены на переоценку уже исследованных и оцененных судом обстоятельств и материалов дела.
Нарушений при рассмотрении дела судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, которые в соответствии со статьей 288 АПК РФ являются основанием к отмене или изменению судебного акта, не установлено. С учетом изложенного обжалуемые решение (постановление) судов подлежат оставлению без изменения, кассационная жалоба - без удовлетворения.
Руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 287, статьей 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа

постановил:

решение от 26.04.2013 Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа и постановление от 24.07.2013 Восьмого арбитражного апелляционного суда по делу N А81-5248/2012 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
Г.В.ЧАПАЕВА

Судьи
И.В.ПЕРМИНОВА
Е.В.ПОЛИКАРПОВ




