Постановление ФАС Уральского округа от 25.02.2010 N Ф09-420/10-С1 по делу N А47-6962/2009
Требование: Об отмене предписания уполномоченного органа.
Обстоятельства: Учреждением в проверяемый период на выполнение работ по капитальному ремонту здания и аренду помещения использовались средства в виде субвенций, предоставленных из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий РФ в области содействия занятости населения. Уполномоченный орган полагает, что расходы являются неправомерными.
Решение: Требование удовлетворено, поскольку в объем субвенций входят затраты на аренду имущества и услуги по содержанию имущества.
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Постановление ФАС Уральского округа от 25.02.2010 N Ф09-420/10-С1 по делу N А47-6962/2009
Требование: Об отмене предписания уполномоченного органа.
Обстоятельства: Учреждением в проверяемый период на выполнение работ по капитальному ремонту здания и аренду помещения использовались средства в виде субвенций, предоставленных из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий РФ в области содействия занятости населения. Уполномоченный орган полагает, что расходы являются неправомерными.
Решение: Требование удовлетворено, поскольку в объем субвенций входят затраты на аренду имущества и услуги по содержанию имущества.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД УРАЛЬСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 февраля 2010 г. N Ф09-420/10-С1

Дело N А47-6962/2009

Федеральный арбитражный суд Уральского округа в составе:
председательствующего Черкезова Е.О.,
судей Лимонова И.В., Ященок Т.П.,
рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора по Оренбургской области (далее - управление) на решение Арбитражного суда Оренбургской области от 23.09.2009 по делу N А47-6962/2009 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.11.2009 по тому же делу.
В судебном заседании приняли участие представители:
департамента занятости населения в Оренбургской области - Понятое М.П. (приказ от 12.01.2007 N 3);
Министерства труда и занятости населения Оренбургской области (далее - Министерство) - Половинкина С.В. (доверенность от 18.02.2010 N 30/395/07-17).
Иные лица, участвующие в деле, извещенные о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы надлежащим образом, путем направления в их адрес копий определения о принятии кассационной жалобы к производству заказным письмом с уведомлением, а также размещения данной информации на официальном сайте Федерального арбитражного суда Уральского округа, в судебное заседание не явились, явку своих представителей не обеспечили.

Государственное учреждение "Центр занятости населения города Сорочинска" (далее - учреждение) обратилось в Арбитражный суд Оренбургской области с заявлением о признании незаконным предписания управления от 13.05.2009 N 53-09-07/1191 об устранении выявленных нарушений.
В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Министерство.
Решением суда от 23.09.2009 (судья Чердинцева Г.В.) заявление учреждения удовлетворено.
Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.11.2009 (судьи Тимохин О.Б., Костин В.Ю., Плаксина Н.Г.) решение суда оставлено без изменения.
В кассационной жалобе управление просит указанные судебные акты отменить, ссылаясь на ошибочность выводов судов о правомерности расходования учреждением средств субвенций из федерального бюджета на капитальный ремонт и внесение арендной платы за пользование недвижимым имуществом. При этом управление полагает, что данные расходы должны осуществляться за счет бюджета субъекта Федерации - Оренбургской области.

Как следует из материалов дела, управлением проведена проверка использования субвенций, выделенных из федерального бюджета на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения в субъектах Российской Федерации, за период с 01.01.2008 по 31.12.2008.
По результатам проверки составлен акт от 17.04.2009.
В ходе проверки управлением установлено, что учреждением в проверяемый период на выполнение работ по капитальному ремонту занимаемого учреждением здания и аренду помещения на время капитального ремонта названного здания использовались средства в виде субвенций, предоставленных из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения в общей сумме 9 126 149 руб. 84 коп.
Полагая, что названные расходы являются неправомерными, управление выдало учреждению предписание от 13.05.2009 N 53-09-07/1191, в котором потребовало возместить в доход федерального бюджета 9 126 149 руб. 84 коп.
Не согласившись с названным предписанием, учреждение обратилось в арбитражный суд с соответствующим заявлением.
Удовлетворяя заявленные требования, суды исходили из несоответствия оспариваемого предписания требованиям законодательства Российской Федерации.
Выводы судов являются правильными и соответствуют обстоятельствам дела.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 7 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации" полномочия Российской Федерации по предметам ведения Российской Федерации, а также полномочия Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, не предусмотренные ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 2 данной статьи, могут передаваться для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации федеральными законами.
Финансовое обеспечение осуществления указанных отдельных полномочий, переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета.
Общий объем субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для осуществления полномочий Российской Федерации, переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации, должен определяться с учетом затрат на организацию осуществления указанных полномочий.
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 1 Федерального закона от 31.12.2005 N 199-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий" Закон Российской Федерации от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" (далее - Закон о занятости населения) дополнен ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 7.1.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Пунктами 2, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"3 ст. 7.1 Закона о занятости населения установлено, что средства на осуществление переданных в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 1 названной статьи полномочий предусматриваются в виде субвенций из федерального бюджета. Общий объем средств, предусмотренных в Федеральном фонде компенсаций в виде субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 1 данной статьи полномочий, определяется на основе методики, утвержденной Правительством Российской Федерации, исходя из численности населения и поправочных коэффициентов, учитывающих уровень безработицы и размеры выплат пособий по безработице.
При этом в силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ч. 4, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"5 ст. 7.1 Закона о занятости населения субвенции зачисляются в установленном для исполнения федерального бюджета порядке на счета бюджетов субъектов Российской Федерации. Средства на осуществление указанных в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 1 данной статьи полномочий носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
Приложением N 7 к Закону Оренбургской области от 28.12.2007 N 1850/373-IV-ОЗ предусмотрено поступление из федерального бюджета субвенций на осуществление переданных полномочий в области содействия занятости населения, включая расходы на осуществление этих полномочий в сумме 356 334,4 тыс. руб.
В соответствии с приложением N 8 к названному Закону Оренбургской области денежные средства субвенции распределены в полном объеме по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов.
Главным распорядителем средств субвенций является Министерство.
В соответствии с Методикой определения общего объема средств, предусмотренных в федеральном фонде компенсаций в виде субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22.01.2007 N 35 (далее - Методика), при определении размера субвенций учитывается объем затрат органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, объем затрат государственных учреждений службы занятости населения на осуществлением переданных полномочий, в том числе материальные затраты органа исполнительной власти, материальные затраты государственных учреждений службы занятости, в том числе услуги по содержанию имущества и прочие услуги.
На основании указанных нормативных положений суды сделали правильный вывод о том, что в объем субвенций входят, в том числе, затраты на аренду имущества и услуги по содержанию имущества.
В соответствии с Приказом Минфина России от 24.08.2007 N 74н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" (действовавшего в проверяемый период) расходы в виде арендной платы за пользование имуществом отражаются в ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатье 224 расходов бюджета бюджетной системы Российской Федерации, расходы по оплате услуг по осуществлению капитального ремонта - в ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатье 225 расходов бюджета бюджетной системы Российской Федерации.
Судами установлено и материалами дела подтверждено, что учреждением исполнены названные требования законодательства.
При этом суды обоснованно указали, что данные нормативные правовые акты не содержат требований о выделении отдельных бюджетных ассигнований на капитальный ремонт и арендную плату за пользование имуществом, в связи с тем, что определение размера указанных затрат является компетенцией органов государственной власти субъекта Российской Федерации в пределах общего объема представленных ему субвенций.
При таких обстоятельствах законным и обоснованным является вывод судов о том, что в объем расходов государственных учреждений службы занятости населения субъекта Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия, должны включаться и расходы необходимые для организации осуществления данных полномочий, в том числе расходы по аренде имущества и оплате услуг по капитальному ремонту.
Следовательно, суды правомерно удовлетворили заявление учреждения, признав незаконным вынесенное управлением предписание от 13.05.2009 N 53-09-07/1191.
Доводы заявителя кассационной жалобы аналогичны его доводам, изложенным в апелляционной жалобе. Данным доводам апелляционным судом дана надлежащая правовая оценка.
С учетом изложенного обжалуемые судебные акты подлежат оставлению без изменения, кассационная жалоба - без удовлетворения.
Руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 286, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"287, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

постановил:

решение Арбитражного суда Оренбургской области от 23.09.2009 по делу N А47-6962/2009 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.11.2009 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора по Оренбургской области - без удовлетворения.

Председательствующий
ЧЕРКЕЗОВ Е.О.

Судьи
ЛИМОНОВ И.В.
ЯЩЕНОК Т.П.




