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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА

Именем Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
арбитражного суда кассационной инстанции

от 20 февраля 2007 года Дело N Ф03-А73/07-1/96

(извлечение)

Резолютивная часть постановления объявлена 13.02.2007. Полный текст постановления изготовлен 20.02.2007.
Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Хабаровском крае на решение от 07.11.2006 по делу N А73-8953/2006-63 Арбитражного суда Хабаровского края по иску государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Дальневосточный государственный гуманитарный университет" к Территориальному управлению финансово-бюджетного надзора в Хабаровском крае о признании незаконными действий по оформлению и направлению уведомления от 13.07.2006 N 073/08/05/154.
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Дальневосточный государственный гуманитарный университет" обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с заявлением о признании недействительным уведомления о подлежащих изменению лимитах бюджетных обязательств Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Хабаровском крае.
В порядке ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 49 АПК РФ заявитель уточнил свои требования и просил признать незаконными действия Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетной службы финансово-бюджетного надзора в Хабаровском крае по оформлению и направлению уведомления о подлежащих изменению лимитах бюджетных обязательств N 073/08/05/154 от 13.07.2006 на сумму 1271619 тыс. рублей.
Решением суда от 07.11.2006 заявление ГОУ "ВПО "Дальневосточный государственный гуманитарный университет" удовлетворено.
В апелляционной инстанции дело не рассматривалось.
Законность судебного акта проверяется федеральным арбитражным судом в порядке ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. ст. 284, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"286 АПК РФ по кассационной жалобе Территориального управления финансово-бюджетного надзора в Хабаровском крае, в которой заявитель просит отменить решение арбитражного суда, ссылаясь на то, что суд неправильно дал оценку представленным документам и необоснованно сделал вывод об отсутствии со стороны ГОУ "Дальневосточный государственный гуманитарный университет" нецелевого использования бюджетных средств.
В судебном заседании представитель заявителя поддержал доводы, изложенные в жалобе.
Представители ГОУ ВПО "Дальневосточный государственный гуманитарный университет" с жалобой не согласились и просили решение арбитражного суда оставить в силе.
Из материалов дела установлено, Территориальным управлением финансово-бюджетного надзора в Хабаровском крае (далее - Территориальное управление) проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности ГОУ ВПО "Дальневосточный государственный гуманитарный университет" (далее - ГОУ ВПО "ДГГУ") за период с 01.01.2004 по 31.12.2005, в ходе которой установлено нецелевое использование ГОУ ВПО "ДГГУ" федеральных бюджетных средств на сумму 1271619 тыс. руб.
На основании акта ревизии Территориальным управлением 13.07.2006 истцу направлено уведомление о подлежащих изменению лимитах бюджетных обязательств N 037/08/05/154 на сумму 1271619 тыс. руб. как использованных по нецелевому назначению.
Из акта ревизии следует, что полученные ГОУ ВПО "ДГГУ" денежные средства от сдачи в наем койко-мест в общежитии студентам, обучающимся на платной основе, преподавателям и сотрудникам университета являются источником образования доходов по внебюджетной деятельности, которые должны были пойти на оплату коммунальных услуг организациям, оказывающим эти услуги указанным категориям граждан, со счета по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
Действительно, в 2005 году потребленные коммунальные услуги оплачены ГОУ ВПО "ДГГУ" полностью за счет средств федерального бюджета.
По мнению Территориального управления, ГОУ ВПО "ДГГУ" в нарушение ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 289 Бюджетного кодекса РФ частично использовало бюджетные средства, выделенные ему на оплату коммунальных услуг, на цели, не соответствующие правовым основаниям их получения, то есть за счет федеральных бюджетных средств в соответствии со ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"ст. 16 ФЗ от 22.08.1996 N 125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" подлежали оплате коммунальные услуги только за студентов, обучающихся в ГОУ ВПО "ДГГУ".
Арбитражный суд, рассматривая спор, правомерно не согласился с выводами Территориального управления, поскольку последнее не обосновало его правовыми нормами, которые бы устанавливали обязанность учебного учреждения производить расчеты с поставщиками коммунальных услуг за коммунальные услуги, предоставленные проживающим преподавателям, сотрудникам учреждения и членам их семей, за счет внебюджетных средств.
Отнесение Территориальным управлением указанных лиц к категориям сторонних лиц неправомерно, так как у лиц, являющихся работниками ГОУ ВПО "ДГГУ" и не связанных с ним трудовыми отношениями, различный правовой статус.
Проживание сотрудников и преподавателей в общежитии связано с осуществлением университетом образовательной деятельности и выполнением государственного заказа, на которые предусмотрено бюджетное финансирование. Проживание сторонних лиц в общежитии не связано с образовательной деятельностью университета.
Предоставление ГОУ ВПО "ДГГУ" мест для проживания преподавателей и сотрудников в общежитии не противоречит абз. 2 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 5 Типового положения о студенческом общежитии образовательного учреждения высшего и среднего профессионального образования РФ, утвержденного постановлением Госкомвуза РФ от 31.05.1995 N 4.
Установление размера платы за проживание в общежитии, коммунальные и бытовые услуги согласно ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"пункту 8 Постановления Правительства РФ "О первоочередных мерах по поддержке системы образования в России" предоставлено учебным учреждениям самостоятельно, при этом сохраняется действующий порядок выделения бюджетных ассигнований на содержание объектов социальной сферы.
Получение ГОУ ВПО "ДГГУ" платы за проживание в общежитии преподавателей и сотрудников университета не относится к предпринимательской деятельности, что подтверждается п. 70 Устава ГОУ ВПО "ДГГУ" и ч. 3 п. 1 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 2 ГК РФ. Эта деятельность относится к иной приносящей доход деятельности университета, предусмотренной законодательством.
Указанная плата поступала на внебюджетный счет университета, который открыт в Федеральном казначействе на основании генерального разрешения N 0738015271 от 03.03.2005 Федерального агентства по образованию.
Данные средства ГОУ ВПО "ДГГУ" вправе использовать только на содержание и материально-техническое обеспечение учебных заведений, выплату заработной платы и надбавок к ней, оказание материальной помощи работникам, пенсионерам, студентам в соответствии со сметами доходов и расходов, утвержденных в установленном порядке.
Оплата коммунальных услуг с лицевого счета по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, не предусмотрена.
Оплата коммунальных услуг за проживающих лиц в общежитии ГОУ ВПО "ДГГУ" должна производиться за счет бюджетных средств, выделяемых учреждению на эти цели из федерального бюджета.
На 2005 год по статье по коду 223 "коммунальные услуги" выделено ГОУ ВПО "ДГГУ" 12495600 руб., коммунальные расходы по общежитиям составили 4606460 руб. Согласно данным отчета об исполнении бюджета главного распорядителя бюджетных средств, выделенные университету средства в 2005 году использованы по назначению, нецелевого использования денежных средств не установлено.
Довод Территориального управления по поводу того, что заключенные ГОУ ВПО "ДГГУ" договоры найма жилого помещения в студенческих общежитиях с сотрудниками университета не дают ему права относить на расходы федерального бюджета оплату стоимости коммунальных услуг, потребленных преподавателями и сотрудниками университета, противоречит бюджетному законодательству, которое не предусматривает оплату коммунальных услуг за лиц, проживающих в общежитиях, за счет внебюджетных средств.
Поскольку Территориальное управление материалами проведенной ревизии не подтвердило факта нарушения ГОУ ВПО "ДГГУ" ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 289 Бюджетного кодекса РФ, то есть нецелевого использования бюджетных средств, поэтому Арбитражный суд Хабаровского края правомерно признал незаконными его действия по оформлению и направлению уведомления о подлежащих изменению лимитах бюджетных обязательств N 073/08/05/154 от 13.07.2006 на сумму 1217619 тыс. руб.
Решение от 07.11.2006 принято судом в соответствии с нормами процессуального и материального права, доводы, изложенные в кассационной жалобе, были предметом исследования и им дана надлежащая оценка, поэтому оснований для отмены судебного акта и удовлетворения кассационной жалобы не имеется.
Руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 286 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа

ПОСТАНОВИЛ:

решение от 07.11.2006 Арбитражного суда Хабаровского края по делу N А73-8953/2006-63 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.




