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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 декабря 2012 г. по делу N А55-29464/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 18 декабря 2012 года.
Полный текст постановления изготовлен 25 декабря 2012 года.
Федеральный арбитражный суд Поволжского округа в составе:
председательствующего судьи Закировой И.Ш.,
судей Гильмановой Э.Г., Мосунова С.В.,
с использованием системы видео-конференц-связи при содействии Арбитражного суда Самарской области
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гарафиевой Л.М.,
при участии представителей:
заявителя - Литвиновой Е.Д. (доверенность от 10.01.2012),
ответчика - Маклецовой Н.В. (доверенность от 26.01.2012),
1-го третьего лица - Богородцевой А.В. (доверенность от 21.05.2012),
в отсутствие иных лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом,
рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу государственного казенного учреждения Самарской области "Центр занятости населения городского округа Жигулевск"
на решение Арбитражного суда Самарской области от 03.04.2012 (судья Бойко С.А.) и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.07.2012 (председательствующий судья Рогалева Е.М., судьи Засыпкина Т.С., Марчик Н.Ю.)
по делу N А55-29464/2011
по заявлению государственного казенного учреждения "Центр занятости населения городского округа Жигулевск" к Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Самарской области о признании незаконным представления о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса от 14.10.2011 N 104 в части установления факта нарушений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статей 38, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"289 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при участии третьих лиц: Департамента труда и занятости населения Самарской области, закрытого акционерного общества "Жигулевское карьероуправление", общества с ограниченной ответственностью "Управляющая жилищная компания Яблоневого оврага", общества с ограниченной ответственностью "Многопрофильное предприятие "Пульсар" Жигулевского городского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана.

установил:

в Арбитражный суд Самарской области обратилось Государственное учреждение Центр занятости населения городского округа Жигулевск (далее - центр занятости, учреждение) к Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Самарской области (далее - административный орган) с заявлением о признании незаконным представления о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса от 14.10.2011 N 104, в части установления факта нарушений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статей 38, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"289 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Решением Арбитражного суда Самарской области от 03.04.2012 в удовлетворении заявленных требований отказано.
Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.07.2012 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.
В кассационной жалобе учреждение просит отменить принятые по делу судебные акты, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права.
Административный орган и Департамент труда и занятости населения Самарской области в отзывах возражают против доводов жалобы и просят оставить ее без удовлетворения.
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 153.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) судебное заседание проведено путем использования систем видео-конференц-связи при содействии Арбитражного суда Самарской области.
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 121 АПК РФ все лица, участвующие в деле, о месте и времени судебного разбирательства надлежащим образом извещены, поэтому дело рассмотрено в закрытого акционерного общества "Жигулевское карьероуправление", общества с ограниченной ответственностью "Управляющая жилищная компания Яблоневого оврага", общества с ограниченной ответственностью "Многопрофильное предприятие "Пульсар" Жигулевского городского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана.
Судебная коллегия кассационной инстанции, изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, проверив в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 286 АПК РФ правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм права, установила следующее.
Административным органом была проведена проверка использования бюджетных средств, выделенных на реализацию дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда за 2010 года в центре занятости.
По результатам проверки был составлен акт проверки от 23.09.2011 N 42-02-04/196 и вынесено представление о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса от 14.10.2011 N 104, в которых указывается на нарушения, допущенные центром занятости при возмещении закрытому акционерному обществу "Жигулевское карьероуправление", обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая жилищная компания Яблоневого оврага", обществу с ограниченной ответственностью "Многопрофильное предприятие "Пульсар" Жигулевского городского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана затрат на оборудование рабочих мест для трудоустройства инвалидов.
Признавая обоснованными выводы центра занятости, суды исходили из требований законодательства, регулирующих спорные правоотношения, а также условий заключенных договоров, в соответствии с пунктами 2.1.1 - 2.1.3 которых работодатели приняли на себя обязанность осуществить оснащение специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статье 22 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов - рабочие места, требующие дополнительных мер по организации труда, включая адаптацию основного и вспомогательного оборудования, технического и организационного оснащения, дополнительного оснащения и обеспечения техническими приспособлениями с учетом индивидуальных возможностей инвалидов.
Минимальное количество специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов устанавливается органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации для каждого предприятия, учреждения, организации в пределах установленной квоты для приема на работу инвалидов.
Из названной нормы права следует, что специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов - рабочие места, требующие дополнительных мер по организации труда, включая адаптацию основного и вспомогательного оборудования, технического и организационного оснащения, дополнительного оснащения и обеспечения техническими приспособлениями с учетом индивидуальных возможностей инвалидов.
Между тем, как установлено судами, фактически работодателями приобретены мебель и оргтехника, не имеющие каких-либо специальных приспособлений, требующихся для адаптации рабочего места инвалида.
В соответствии с {КонсультантПлюс}"письмом Министерства здравоохранения и специального развития Российской Федерации от 18.02.2010 N 23-3/10/1-570 "О реализации региональных программ в части содействия трудоустройству инвалидов в 2010 году" возмещению могут подлежать затраты на приобретение, монтаж и установку специального оборудования, необходимого для оснащения (дооснащения) существующего свободного или оснащения вновь созданного рабочего места, на которое трудоустроен незанятый инвалид по направлению органа службы занятости.
Оснащение специальных рабочих мест для инвалидов осуществляется с учетом профессии (специальности) инвалида, характера выполняемых работ, степени инвалидности, характера функциональных нарушений и ограничения способности к трудовой деятельности, уровня специализации рабочего места, механизации и автоматизации производственного процесса.
Затраты, понесенные работодателем в связи с созданием рабочего места, если при этом отсутствует дополнительное техническое оснащение и обеспечение техническими приспособлениями с учетом индивидуальных возможностей инвалида, не являются расходами по созданию специального рабочего места для инвалида и не подлежат возмещению за счет средств субсидии.
Установив в ходе судебного разбирательства отсутствие какого-либо оборудования работодателями специальных рабочих мест, суды признали доводы учреждения необоснованными.
Довод заявителя кассационной жалобы о том, что судами не выяснены обстоятельства, имеющие значение для разрешения дела противоречит содержанию обжалуемых судебных актов.
Довод заявителя кассационной жалобы о выполнении условий предоставления субсидии отклоняется судом кассационной инстанции, поскольку направлен на переоценку уже исследованных и оцененных судом обстоятельств и материалов дела, что недопустимо в суде кассационной инстанции.
При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции не находит оснований для отмены принятых по делу судебных актов.
На основании изложенного и руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 1 части 1 статьи 287, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 286, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Поволжского округа

постановил:

решение Арбитражного суда Самарской области от 03.04.2012 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.07.2012 по делу N А55-29464/2011 оставить без изменения, кассационную жалобу государственного казенного учреждения Самарской области "Центр занятости населения городского округа Жигулевск" - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья
И.Ш.ЗАКИРОВА

Судьи
Э.Г.ГИЛЬМАНОВА
С.В.МОСУНОВ




