
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 августа 2010 г. N А33-22102/2009

Резолютивная часть постановления объявлена 17 августа 2010 года.
Полный текст постановления изготовлен 24 августа 2010 года.
Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в составе:
председательствующего Пущиной Л.Ю.,
судей: Кадниковой Л.А., Смоляк Л.И.,
при участии в судебном заседании представителя Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Красноярском крае Тугариновой О.И. (доверенность от 11.01.2010),
рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Красноярский государственный торгово-экономический институт" на решение Арбитражного суда Красноярского края от 11 марта 2010 года по делу N А33-22102/2009 и постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 27 мая 2010 года по тому же делу (суд первой инстанции: Раздобреева И.А.; суд апелляционной инстанции: Борисов Г.Н., Бычкова О.И., Демидова Н.М.),

установил:

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Красноярский государственный торгово-экономический институт" (далее - институт, учреждение) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с заявлением о признании недействительным подраздела 1 раздела 1 представления Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Красноярском крае (далее - Управление) от 26.11.2009 N 03-14-281, предписания от 16.11.2009 N 03-14-282.
Решением Арбитражного суда Красноярского края от 11 марта 2010 года в удовлетворении заявленных требований отказано.
Постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 27 мая 2010 года решение суда от 11 марта 2010 года оставлено без изменения.
Не согласившись с судебными актами, институт обратился в Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа с кассационной жалобой, в которой просит их отменить, дело направить на новое рассмотрение.
По мнению заявителя кассационной жалобы, вменяемое нарушение в части нецелевого расходования бюджетных средств является необоснованным и незаконным, так как в рамках государственного контракта N 48/08К от 11.01.2008 проводились работы по капитальному ремонту существующей в институте охранно-пожарной сигнализации, а не установка новой охранно-пожарной сигнализации, в связи с чем данные расходы были отнесены на подстатью 225 "Работы, услуги по содержанию имущества".
Представитель Управления считает судебные акты законными. Соответствующее обоснование приведено в отзыве.
Учреждение о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещено надлежащим образом (уведомление о вручении почтового отправления N 11671). Им заявлено ходатайство о рассмотрении кассационной жалобы в отсутствие его представителя.
Кассационная жалоба рассматривается в порядке, установленном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Проверив соответствие выводов Арбитражного суда Красноярского края и Третьего арбитражного апелляционного суда о применении норм права установленным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, правильность применения норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемых судебных актов и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа приходит к следующим выводам.
Как следует из материалов дела, контролерами-ревизорами Варегиной Г.Ю., Логиновой О.А., Скибиной Д.В. 04.09.2009 проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности института за 2008 год по плану контрольной работы на 2009 год.
В ходе проверки установлен факт монтажа автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в учебном корпусе N 2 (ул. Л.Прушинской, 2) и корпусе общежития N 1 (ул. Железнодорожников, 13) за счет подстатьи 225 "Работы, услуги по содержанию имущества".
Кроме того, проверкой установлено, что в нарушение пункта 12 Инструкции по бюджетному учету, утвержденной приказом Минфина России от 10.02.2006 N 25н, в результате монтажа системы пожарной сигнализации и оповещения при пожаре заявитель не принял к учету основные средства.
По результатам проверки составлен акт от 30.10.2009.
На основании акта проверки административным органом вынесены предписание от 16.11.2009 N 03-14-281 о недопущении в дальнейшем совершения нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и представление от 16.11.2009 N 03-14-281 об устранении нарушений бюджетного законодательства с принятием к учету основных средств на сумму 221 910 рублей 19 копеек.
Институт, полагая, что представление от 26.11.2009 N 03-14-281 в указанной части не соответствует действующему законодательству, обратился в арбитражный суд с заявлением.
Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды первой и апелляционной инстанций исходили из следующего.
Статья 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливает в основе использования денежных средств принцип адресности и целевого характера бюджетных средств, который означает, что бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкретных получателей бюджетных средств с указанием цели их использования.
Согласно статье 289 названного Кодекса нецелевое использование бюджетных средств выражается в направлении и использовании их на цели, не соответствующие условиям получения указанных средств, определенным утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным правовым основанием их получения,
Определение принципов назначения, структуры кодов бюджетной классификации Российской Федерации, а также присвоение кодов составным частям бюджетной классификации Российской Федерации, которые в соответствии с настоящим Кодексом являются едиными для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, осуществляются Министерством финансов Российской Федерации (часть 2 статьи 18 Кодекса).
В соответствии со статьей 19 Кодекса бюджетная классификация Российской Федерации включает: классификацию доходов бюджетов; классификацию расходов бюджетов; классификацию источников финансирования дефицитов бюджетов; классификацию операций публично-правовых образований (далее - классификация операций сектора государственного управления - КОСГУ).
Единый для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации перечень подстатей операций сектора государственного управления, порядок применения классификации операций сектора государственного управления устанавливаются Министерством финансов Российской Федерации (части 3, 4 статьи 23.1 Кодекса).
На момент совершения операций по оплате проведения капитального ремонта - монтажа пожарной сигнализации и оповещения о пожаре и поставке материалов в учебном корпусе N 2 по ул. Л.Пушкинской, 2, общежитии N 1 по ул. Железнодорожников, 13, порядок применения бюджетной классификации был определен Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24.08.2007 N 74н "Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации".
Из Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации следует, что:
- на подстатью 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" относятся расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием нефинансовых активов, находящихся в оперативном управлении, аренде или безвозмездном пользовании, в целях оказания государственных (муниципальных) услуг, в том числе на пусконаладочные работы, техническое обслуживание, капитальный и текущий ремонт имущества (зданий, сооружений, помещений, машин и оборудования, инвентаря, автомобильных дорог и искусственных сооружений на них); проведение ремонта инженерных систем и коммуникаций, в том числе систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, включая работы по восстановлению эффективности функционирования этих коммунальных систем путем их гидродинамической, гидрохимической очистке и т.п.; реставрацию памятников истории и культуры.
На данную подстатью относятся также: расходы учреждения, связанные с содержанием имущества, находящегося в безвозмездном пользовании; расходы на содержание имущества, находящегося в государственной казне Российской Федерации, казне субъекта Российской Федерации, казне муниципального образования.
- на подстатью 226 "Прочие работы, услуги" относятся расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, не отнесенных на подстатьи 221 - 225, в целях оказания государственных (муниципальных) услуг, в том числе на проведение подрядных проектных и изыскательских работ в целях разработки проектно-сметной документации для строительства, реконструкции, технического перевооружения объектов.
Учитывая установленную в соответствии с Указаниями N 74н детализацию названных статей и то, что основанием для проведения капитального ремонта - монтажа пожарной сигнализации и оповещения о пожаре и поставке материалов является государственный контракт от 11.01.2008, заключенный между учреждением (заказчик) и ООО "Центр безопасности" (подрядчик), в соответствии с которым производились монтаж и пусконаладочные работы системы пожарной сигнализации и оповещения при пожаре, включающие установку входящего в систему оборудования, относящегося к нефинансовым активам, суды обоснованно признали правомерным вывод Управления о том, что расходы по оплате указанных работ следовало отразить по подстатье 226 "Прочие работы, услуги".
Правильным является и вывод суда апелляционной инстанции о том, что поскольку установленное оборудование является новым, отвечает признакам, установленным пунктом 4 ПБУ 6/01, может быть демонтировано без ущерба для его использования на другом объекте, следовательно, оно подлежит учету в качестве самостоятельных объектов основных средств.
Доводы кассационной жалобы о том, что расходование бюджетных средств соответствовало условиям их получения, поскольку федеральное агентство по образованию сформировало бюджетную смету на 2008 год - монтаж пожарной сигнализации с указанием подстатьи 225, рассмотрены, однако не могут быть учтены в силу следующего.
Статьей 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации предусмотрен ряд бюджетных полномочий получателя бюджетных средств, к числу которых относится: составление и исполнение бюджетной сметы; исполнение в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетных обязательств; обеспечивание результативности, целевого характера использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований. Кроме того, получатель бюджетных средств вносит соответствующему главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств предложения по изменению бюджетной росписи.
В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соответствии с решениями руководителя финансового органа (руководителя органа управления государственным внебюджетным фондом) без внесения изменений в закон (решение) о бюджете (статья 217 Кодекса).
Между тем, материалы дела не содержат доказательств того, что учреждение как получатель бюджетных средств принимало какие-либо меры по изменению бюджетной росписи.
При таких обстоятельствах обоснованными являются выводы судов о доказанности факта нецелевого использования средств бюджета, и о соответствии закону оспариваемого в части представления Минфина Республики Бурятия.
Выводы судов соответствуют установленным по данному делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, получившим надлежащую оценку в соответствии с частью 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Поэтому у суда кассационной инстанции в силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о пределах его компетенции отсутствуют правовые основания для переоценки фактических обстоятельств дела и учета доводов кассационной жалобы, направленных на переоценку вывода судов.
По результатам рассмотрения кассационной жалобы Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа приходит к выводу о том, что решение Арбитражного суда Красноярского края от 11 марта 2010 года по делу N А33-22102/2009 и постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 27 мая 2010 года по тому же делу основаны на полном и всестороннем исследовании имеющихся в деле доказательств, приняты с соблюдением норм материального и процессуального права, в связи с чем на основании пункта 1 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат оставлению без изменения.
Руководствуясь статьями 274, 286 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа

постановил:

Решение Арбитражного суда Красноярского края от 11 марта 2010 года по делу N А33-22102/2009 и постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 27 мая 2010 года по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
Л.Ю.ПУЩИНА

Судьи:
Л.А.КАДНИКОВА
Л.И.СМОЛЯК




