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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 ноября 2009 г. по делу N А63-2199/2009-С6-36

Резолютивная часть постановления объявлена 12 ноября 2009 г.
Постановление изготовлено в полном объеме 12 ноября 2009 г.
Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа в составе председательствующего Дорогиной Т.Н., судей Воловик Л.Н. и Яценко В.Н., при участии в судебном заседании от заявителя - Управления внутренних дел по г. Невинномысску Ставропольского края - Шевчук И..В. (доверенность от 19.01.2009), от заинтересованного лица - Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора Ставропольского края - Бабюк С.Л. (доверенность от 15.10.2009), рассмотрев кассационную жалобу Управления внутренних дел по г. Невинномысску Ставропольского края на решение Арбитражного суда Ставропольского края от 26.05.2009 (судья Быкодорова Л.В.) и постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.07.2009 (судьи Параскевова С.А., Жуков Е.В., Винокурова Н.В.) по делу N А63-2199/2009-С6-36, установил следующее.
Управление внутренних дел по г. Невинномысску Ставропольского края (далее - управление) обратилось в арбитражный суд с заявлением к Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора Ставропольского края (далее - учреждение) о признании незаконным раздела 1 представления от 11.12.2008 N 182 о ненадлежащим исполнении бюджета в части, касающейся выводов о нецелевом использовании 111 087 рублей 48 копеек федеральных бюджетных средств, истребовании уведомления в центральный аппарат Росфиннадзора Российской Федерации о подлежащих изменению лимитах бюджетных обязательств управления на сумму 111 087 рублей 48 копеек (с учетом уточненных требований).
Решением Арбитражного суда Ставропольского края от 26.05.2009 в удовлетворении заявленных требований отказано. Суд указал, что материалами дела доказан факт расходования бюджетных средств не по целевому назначению.
Постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.07.2009 решение суда от 26.05.2009 отменено, производство по делу прекращено на основании ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что оспариваемое предписание не является ненормативным правовым актом, поскольку не содержит властно-распорядительных предписаний или запретов, носит информационный характер.
В кассационной жалобе управление просит судебные акты отменить. По его мнению, все расходы бюджетных средств произведены в рамках бюджетных смет и по установленным статьям расходов бюджетной классификации, перерасхода бюджетных средств не допущено. Представление учреждения, вынесенное как окончательный документ по итогам проверки, является ненормативным правовым актом, затрагивающим права и законные интересы управления в сфере экономической деятельности.
В отзыве на жалобу учреждение просит оставить постановление апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу без удовлетворения, ссылаясь на правильное применение апелляционным судом норм права.
Изучив материалы дела, доводы жалобы и отзыва, выслушав представителей участвующих в деле лиц, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа считает, что кассационная жалоба подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
Как видно из материалов дела, учреждение провело плановую проверку отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности управления за 2007 год. По результатам проверки составлен акт от 05.12.2008, зафиксировавший финансовые нарушения, допущенные управлением. На основании акта проверки управление выдало представление от 11.12.2008 N 182 о ненадлежащем исполнении бюджета.
Суд апелляционной инстанции счел, что оспариваемое представление не является ненормативным правовым актом, поскольку не содержит властно-распорядительных предписаний или запретов, носит информационный характер. В связи с этим суд пришел к выводу о неподведомственности спора арбитражному суду, отменил решение суда первой инстанции и прекратил производство по делу на основании ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 1 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Между тем судом не учтено следующее.
В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 268 Бюджетного кодекса Российской Федерации Федеральная служба финансово-бюджетного надзора осуществляет финансовый контроль за использованием средств федерального бюджета и средств государственных внебюджетных фондов Российской Федерации.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Положению о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2004 N 278, Федеральная служба финансово-бюджетного надзора является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, которому в целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности предоставлено право направлять в проверяемые организации обязательные для рассмотрения представления.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Подпунктом 5.14.7 Положения о территориальных органах Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.07.2005 N 89н, аналогичное право предоставлено территориальным органам Федеральной службы финансово-бюджетного надзора.
Исходя из ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 284 Бюджетного кодекса Российской Федерации представление руководителей Федеральной службы финансово-бюджетного надзора и ее территориальных органов о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса отнесено к мерам принуждения за нарушение бюджетного законодательства.
Орган бюджетного надзора вынес оспариваемое представление, действуя в рамках своих полномочий по контролю за использованием средств государственных внебюджетных фондов Российской Федерации. В представлении содержатся выводы о неправомерном использовании управлением бюджетных средств, о нарушении им бюджетного законодательства, а также требования, обязывающие проинформировать контролирующий орган о результатах рассмотрения представления.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за невыполнение в срок представления органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль).
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к подведомственности арбитражных судов отнесены дела об оспаривании ненормативных правовых актов органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов и должностных лиц, затрагивающих права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункту 20.1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 N 10 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях" (в редакции {КонсультантПлюс}"постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.11.2008 N 60) представления административных органов (должностных лиц), осуществляющих государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства (ответственность за невыполнение которых предусмотрена ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) могут быть оспорены в арбитражном суде в случаях и в порядке, определенных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.
Таким образом, представление органа бюджетного надзора принято уполномоченным органом по результатам проведенной проверки в качестве меры принуждения, неисполнение которого влечет административную ответственность, и оно может быть оспорено в арбитражном суде в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Следовательно, суд апелляционной инстанций неправомерно прекратил производство по делу. Вместе с тем суд апелляционной инстанции не рассмотрел доводы апелляционной жалобы управления по существу спора. Суд кассационной инстанции не имеет полномочий по исследованию и оценке доказательств и установлению обстоятельств спора. В связи с изложенным постановление апелляционной инстанции надлежит отменить, а дело - направить на рассмотрение апелляционной жалобы управления по существу спора в суд апелляционной инстанции.
Руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 274, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"286 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа

постановил:

постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.07.2009 по делу N А63-2199/2009-С6-36 отменить.
Дело направить в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд для рассмотрения жалобы УВД г. Невинномысска Ставропольского края по существу.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
Т.Н.ДОРОГИНА

Судьи
Л.Н.ВОЛОВИК
В.Н.ЯЦЕНКО




