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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА

Именем Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
арбитражного суда кассационной инстанции

от 21 марта 2006 года Дело N Ф03-А37/06-1/100

(извлечение)

Резолютивная часть постановления объявлена 14 марта 2006 года. Полный текст постановления изготовлен 21 марта 2006 года.
Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа рассмотрел в судебном заседании кассационные жалобы Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Магаданской области, федерального государственного учреждения "Охотскрыбвод" на постановление от 07.11.2005 по делу N А37-2021/05-2 Арбитражного суда Магаданской области по заявлению федерального государственного учреждения "Охотскрыбвод" к Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Магаданской области о признании частично недействительным предписания.
Федеральное государственное учреждение "Охотскрыбвод" обратилось в Арбитражный суд Магаданской области с заявлением о признании недействительным предписания N 01-14-13/244 от 12.04.2005 Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Магаданской области в части возмещения в бюджет денежных средств, выплаченных в виде оплаты труда по завышенным тарифным разрядам и должностным окладам на сумму 563,7 тыс. руб. (п. 2 подп. 1), а также на ремонт дамбы лицензионного участка "Тауйский лиман" в сумме 626,1 тыс. руб. (п. 2 подп. 3).
Решением суда от 05.09.2005 признано недействительным и не подлежащим исполнению предписание N 01-14-13/244 в части возмещения 406968 руб., выплаченных на ремонт дамбы лицензионного участка "Тауйский лиман", в остальной части требований заявителю отказано.
Принимая его по пункту 2 подпункта 3 предписания, суд выявил неправомерное расходование бюджетных средств на отсыпку дороги 184 кв. метра (подъездных путей) на принадлежащем муниципальному образованию "Ольский район" земельном участке в сумме 219139 руб. Расходы в сумме 406968 руб. из бюджетных средств произведены законно по ремонту (отсыпке, поднятию) участка, принадлежащего ФГУ в связи с производственной необходимостью.
Отклоняя требования по п. 2 подп. 1 предписания, суд сослался на нарушение заявителем норм бюджетного и трудового законодательства, допущенных при выплате заработной платы по завышенным тарифам, ставкам работников федерального государственного учреждения.
Постановлением апелляционной инстанции от 07.11.2005 решение от 05.09.2005 изменено частично: п. 2 подп. 1 предписания N 01-14-13/244 признан недействительным, в остальной части решение оставлено без изменения.
Удовлетворяя требования в указанной части заявления, вторая инстанция не установила расходование бюджетных средств на оплату труда по статье 110110 сверх объема, определенного сметой доходов и расходов бюджетных обязательств. Следовательно, финансовых нарушений, в том числе расходование средств не по целевому назначению со стороны федерального государственного учреждения, не имелось.
Правильность судебных актов проверяется кассационной инстанцией в порядке ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статей 274, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"284 АПК РФ по заявлениям федерального государственного учреждения "Охотскрыбвод" и Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Магаданской области, считающих постановление от 07.11.2005 частично незаконным и подлежащим изменению.
Федеральное государственное учреждение "Охотскрыбвод" полагает, что у суда имелись основания для признания подп. 3 п. 2 предписания N 01-14-13/244 недействительным, в том числе по расходованию 219139 руб. на оплату работ, отсыпки и поднятию дамбы лицензионного участка "Тауйский лиман".
По утверждению Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Магаданской области, вторая инстанция необоснованно изменила решение первой инстанции в части требований заявителя по подп. 1 п. 2 предписания, так как приведенные нормы закона и нормативные акты свидетельствуют об отсутствии у федерального государственного учреждения полномочий самостоятельно завышать разряды единой тарифной сетки.
Полномочия Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Магаданской области на проведение проверки правильности начисления и выплаты гражданским служащим заработной платы из бюджетных средств предусмотрены Временным положением о ТУ, утвержденным Приказом Федеральной службы финансово-бюджетного надзора N 51 от 28.06.2004.
Доводы кассационных жалоб заявителей ответчик отклонил по мотивам, изложенным в своем отзыве.
Проверив правильность применения судом норм материального и процессуального права, кассационная инстанция находит жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Магаданской области обоснованной, а федерального государственного учреждения "Охотскрыбвод" безосновательной.
Как усматривается из материалов дела, Территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Магаданской области в соответствии с планом работы производилась ревизия финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного учреждения "Охотскрыбвод" за 2003 - 2004 годы, в ходе которой установлены факты неправомерного использования бюджетных средств.
По результатам проверки Территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Магаданской области в адрес федерального государственного учреждения "Охотскрыбвод" направлено предписание от 12.04.2005 N 01-14-13/244 по обязательному устранению нарушений и недостатков, выявленных ревизией финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
Заявителем оспаривается действительность подпунктов 1 и 3 пункта 2 данного предписания, где к возмещению указывались суммы: 563,7 тыс. руб., выплачиваемых в виде оплаты труда вследствие завышения тарифных разрядов по должностям единой тарифной сетки (ЕТС), и 626,1 тыс. руб., израсходованных на ремонт дамбы лицензионного участка "Тауйский лиман".
Из акта ревизии следует, что в рассматриваемый период выявлено необоснованное завышение разрядов по оплате труда, а, следовательно, и должностных окладов по 22-м должностям, предусмотренных ЕТС.
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 135 Трудового кодекса РФ системы заработной платы, размеры тарифных ставок, окладов, различного вида выплат устанавливаются работникам организаций, финансируемых из бюджетов, - соответствующими законами и иными нормативными правовыми актами.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статья 143 ТК РФ предусматривает, что тарифная система оплаты труда работников федеральных государственных учреждений устанавливается Правительством РФ в порядке, установленном федеральными законами.
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства РФ от 14.10.1992 N 785 "О дифференциации в уровнях оплаты труда работников бюджетной сферы на основе единой тарифной сетки" введена единая тарифная ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"сетка по оплате труда работников бюджетной сферы, применение которой является обязательным для всех учреждений, организаций и предприятий, находящихся на бюджетном финансировании.
В соответствии с пунктом 6.1 коллективного договора федерального государственного учреждения "Охотскрыбвод" данное ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Постановление принято за основу оплаты труда работников учреждения на 2002 - 2004 годы.
Помимо этого, в ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"статье 4.1 ФЗ от 04.02.1999 N 22-ФЗ определено, что по решению Правительства РФ для оплаты труда работников федеральных государственных учреждений может применяться иная система оплаты труда, отличная от ЕТС.
Проанализировав названные нормы материального права, первая инстанция сделала правильный вывод о том, что самостоятельное завышение тарифных разрядов по оплате труда работников федерального государственного учреждения является противоправным.
Указанные действия учреждения повлекли за собой увеличение размеров месячных должностных окладов по перечисленным в акте ревизии от 22.03.2005 должностям, что привело к неправильным расходам фонда оплаты труда, образованного за счет средств федерального бюджета по целевой статье 110110 (оплата труда гражданских служащих).
В связи с чем требования заявителя в части подп. 1 п. 2 предписания отклонены первой инстанцией обоснованно в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 38, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"70, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"161, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"163, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"221 БК РФ.
При этом первая инстанция правильно не приняла во внимание ссылку заявителя на {КонсультантПлюс}"Указ Президента РФ от 15.11.1991 N 211 "О повышении заработной платы работников бюджетных организаций и учреждений", предоставляющего бюджетным организациям право самостоятельно устанавливать формы и оплаты труда. Этот нормативный {КонсультантПлюс}"акт в рассматриваемый период не соответствовал требованиям указанных норм трудового и бюджетного кодексов, поэтому в силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 423 ТК РФ, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 7 ФЗ от 09.07.1999 N 159-ФЗ "О введении в действие Бюджетного кодекса РФ", не подлежал применению.
Согласно п. 6 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 161 БК бюджетное учреждение самостоятельно в использовании средств, только полученных за счет внебюджетных источников.
Применение апелляционной инстанцией {КонсультантПлюс}"Решения Верховного Суда РФ от 14.04.2004 N ГКПИ2004-170 в данном случае следует признать ошибочным, так как в нем указывалось на отсутствие запрета бюджетным учреждениям самостоятельно устанавливать структуру и штаты без учета соотношения численности указанных категорий. О самостоятельности в применении системы оплаты труда в нем не указывалось.
Право проверки сохранности и правильности использования денежных средств федерального бюджета, направления в проверенные организации, их вышестоящие органы обязательных для исполнения предписаний предоставлено Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Магаданской области пунктами 3; 5.12; 5.13.1; 5.13.3; 5.13.4 Временного положения о Территориальном управлении Федеральной службы финансово-бюджетного надзора РФ N 51 от 28.06.2004.
В отношении подпункта 3 п. 2 оспариваемого предписания, выводы судов обеих инстанций о неправомерном использовании бюджетных средств в сумме 219139 руб. являются законными и обоснованными.
Как установлено судом из предъявленных истцом документов, указанные средства федерального государственного учреждения израсходованы на отсыпку 184 кв. метров дороги (подъездных путей), примыкающей к принадлежащей ему дамбе лицензионного участка "ТауйскиЙ лиман".
Исходя из схемы расположения лицензионного участка, фотографий, письма главы Администрации Ольского района от 17.08.2005 N 1-12/1928, указанный участок дороги (подъездного пути) принадлежит муниципальному образованию, что согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьям 161, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"289 БК РФ исключало использование средств федерального бюджета, полученных по статье 111030 (Оплата текущего ремонта зданий и сооружений), на проведение ремонта данного объекта муниципальной собственности.
Таким образом, постановление от 07.11.2005 принято с неправильным применением норм материального права (п. 2 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 288 АПК РФ), поэтому подлежит отмене, а решение от 05.09.2005 - оставлению в силе.
Руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 286 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа

ПОСТАНОВИЛ:

постановление от 07.11.2005 Арбитражного суда Магаданской области по делу N А37-2021/05-2 отменить.
Решение от 05.09.2005 по тому же делу оставить в силе.




