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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 февраля 2011 г. N А69-1211/2010

Резолютивная часть постановления объявлена 8 февраля 2011 года.
Полный текст постановления изготовлен 10 февраля 2011 года.
Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в составе:
председательствующего Гуменюк Т.А.,
судей: Пущиной Л.Ю., Чупрова А.И.,
при участии в судебном заседании представителя Министерства финансов Республики Тыва - Баян О.А. (доверенность N ЮК-283 от 02.02.2011),
рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Тыва на решение Арбитражного суда Республики Тыва от 9 августа 2010 года по делу N А69-1211/2010, постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 21 октября 2010 года по тому же делу (суд первой инстанции: Ажи В.А.; суд апелляционной инстанции: Первухина Л.Ф., Бычкова О.И., Колесникова Г.А.),

установил:

Министерство финансов Республики Тыва (далее - Минфин Республики Тыва) обратилось в суд с заявлением о признании недействительным и отмене постановления Территориального управления Федеральной службы финансово - бюджетного надзора в Республике Тыва (далее - ТУ Росфиннадзора в Республике Тыва) по делу об административном правонарушении N 12-02/10-08/ЮЛ от 27.05.2010.
Решением Арбитражного суда Республики Тыва от 9 августа 2010 года заявленные требования удовлетворены.
Постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 21 октября 2010 года решение суда оставлено без изменения.
Обжалуя судебные акты, ТУ Росфиннадзора в Республике Тыва оспаривает выводы судов о недоказанности в действиях заявителя состава правонарушения, предусмотренного ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 14.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП Российской Федерации), и, ссылаясь на положения ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 1 статьи 7.1 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" и пункты 30, 31 Методики определения общего объема средств, предусмотренных в Федеральном фонде компенсаций в виде субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2007 г. N 35, считает, что данными актами не предусматривается материально-техническое оснащение и приобретение основных средств для субъекта Российской Федерации за счет субвенций, следовательно, распределение Минфином Республики Тыва расходным расписанием N 1245-2-925 от 14.07.2009 денежных средств в сумме 1160404 рублей в Агентство государственной службы занятости населения Республики Тыва является нецелевым расходованием субвенций из федерального бюджета, вследствие чего заявитель обоснованно привлечен к административной ответственности, в связи с чем просит об отмене судебных актов и принятии нового судебного акта об отказе в удовлетворении заявленных требований.
В отзыве на кассационную жалобу Минфин Республики Тыва отклоняет изложенные в ней доводы, считает судебные акты законными и обоснованными, просит оставить их без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.
Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещены надлежащим образом.
ТУ Росфиннадзора в Республике Тыва своих представителей в судебное заседание не направило, в связи с чем дело рассматривается без их участия.
Кассационная жалоба рассматривается в порядке, установленном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
В суде кассационной инстанции представитель Минфина Республики Тыва поддержал возражения против доводов кассационной жалобы.
Как следует из материалов дела, ТУ Росфиннадзора в Республике Тыва проведена проверка годового отчета Минфина Республики Тыва об исполнении бюджета Республики Тыва, а также соблюдения бюджетного законодательства при формировании и исполнении бюджета Республики Тыва, заключившей соглашение с Министерством финансов Российской Федерации о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов Республики Тыва, за 2009 год, в результате которой выявлено финансовое нарушение, выразившееся в нецелевом расходовании субвенций из федерального бюджета, выделенных на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий за 2009 год в сумме 1160404 рублей, что отражено в акте проверки N 96 от 12.05.2010.
О факте правонарушения, предусмотренного ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 15.14 КоАП Российской Федерации, в отношении Минфина Республики Тыва составлен протокол об административном правонарушении от 17.05.2010.
Постановлением ТУ Росфиннадзора в Республике Тыва по делу об административном правонарушении N 12-02/10-08/ЮЛ от 27.05.2010 Минфин Республики Тыва привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 40000 рублей за совершение правонарушения, предусмотренного ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 15.14 КоАП Российской Федерации, выразившегося в использовании средств федерального бюджета на цели, не соответствующие условиям их получения.
Удовлетворяя заявленные Минфином Республики Тыва требования о признании незаконным и отмене вышеуказанного постановления, суды первой и апелляционной инстанций мотивировали его недоказанностью ответчиком состава вменяемого заявителю правонарушения.
Проверив соответствие выводов судов первой и апелляционной инстанций 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.
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкретных получателей бюджетных средств с указанием цели их использования.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статье 289 Кодекса нецелевое использование бюджетных средств выражается в направлении и использовании их на цели, не соответствующие условиям получения указанных средств, определенных утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным правовым основанием их получения.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статьей 7.1 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" определен перечень полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Пунктом 1 Правил предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.01.2007 N 36, установлено, что настоящие Правила регулируют порядок предоставления таких субвенций на финансовое обеспечение указанных в данных Правилах полномочий Российской Федерации, осуществление которых передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации (включая расходы на осуществление этих полномочий, оплату услуг почтовой связи и банковских услуг) в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 1 статьи 7.1 Закона Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации".
Пунктами 30 и 31 Методики определения общего объема средств, предусмотренных в федеральном фонде компенсаций в виде субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22.01.2007 N 35, действующей в период возникновения спорных правоотношений, установлено, что при определении размера субвенций, связанных с расходами государственных учреждений службы занятости населения субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации, на очередной финансовый год и плановый период учитывается затраты на оплату труда (с учетом начислений), материальные затраты государственных учреждений службы занятости населения, включающие затраты на услуги связи, транспортные и коммунальные услуги, арендную плату за пользование имуществом, услуги по содержанию имущества (определяются на уровне соответствующих показателей предшествующего периода с учетом индексации в установленном порядке) и прочие услуги (определяются на основе утвержденного объема бюджетных ассигнований предшествующего периода i-го субъекта Российской Федерации), другие затраты государственных учреждений службы занятости населения (определяются исходя из уровня соответствующих показателей предшествующего периода i-го субъекта Российской Федерации).
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации", утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.12.2008 N 145н, установлено, что расходы федерального бюджета на предоставление субвенций бюджетам для осуществления полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" отражаются по целевой статье 510 02 00.
Согласно названным ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Указаниям вид расходов 001 отражает расходы на обеспечение выполнения функций бюджетных учреждений, а также на закупку товаров, работ, услуг для федеральных государственных нужд вне рамок обеспечения выполнения функций бюджетных учреждений (за исключением бюджетных инвестиций), заказчиками по которым являются бюджетные учреждения.
Предусмотренный ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Указаниями вид расходов 012 отражает расходы на обеспечение выполнения функций государственными органами, а также на закупку товаров, работ, услуг для федеральных государственных нужд вне рамок обеспечения выполнения функций государственными органами (за исключением бюджетных инвестиций), заказчиками по которым являются государственные органы.
В соответствии с ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Указаниями на статью 310 "Увеличение стоимости основных средств" относятся расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по оплате договоров на строительство, приобретение (изготовление) в государственную, муниципальную собственность объектов, относящихся к основным средствам, а также на реконструкцию, техническое перевооружение, расширение и модернизацию основных средств, находящихся в государственной, муниципальной собственности, полученных в аренду или безвозмездное пользование.
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18.04.2007 N 281 "Об утверждении формы отчета о расходовании и учете средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения" предусмотрены расходы на увеличение основных средств (код строки 2.11) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации в области содействия занятости населения.
Расходным расписанием N 1245-2-925 от 14.07.2009 Минфин Республики Тыва распределил в Агентство государственной службы занятости населения Республики Тыва 1200000 рублей по главе 925, подразделу 0401, целевой статье 510 02 00 по виду расходов 001, КОСГУ 310 сумму в размере 1200000 рублей; по главе 925, подразделу 0401, целевой статье 510 02 00 виду расходов 012, КОСГУ 310, сумму в размере 70000 рублей; расходными расписаниями от 07.09.2009 N 1600-2, от 17.09.2009 N 1843-2 осуществлен отзыв финансирования соответственно в сумме 50000 рублей и в сумме 59596 рублей; в адрес Агентства по вышеуказанной классификации расходов перечислены денежные средства в сумме 1160404 рублей.
При таких обстоятельствах суды первой и апелляционной инстанций сделали правильный вывод о том, что распределение полученных субвенций из федерального бюджета осуществлено Минфином Республики Тыва в соответствии с вышеуказанными нормативно-правовыми актами, что свидетельствует об отсутствии в его действиях события административного правонарушения, предусмотренного ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 15.14 КоАП Российской Федерации, в связи с чем постановление ТУ Росфиннадзора в Республике Тыва по делу об административном правонарушении N 12-02/10-08/ЮЛ от 27.05.2010 признано незаконным и отменено.
По результатам рассмотрения кассационной жалобы Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа приходит к выводу о том, что судебные акты основаны на полном и всестороннем исследовании имеющихся в деле доказательств, приняты с соблюдением норм материального и процессуального права, в связи с чем на основании ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 1 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат оставлению без изменения.
Руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 274, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"286 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа

постановил:

Решение Арбитражного суда Республики Тыва от 9 августа 2010 года, постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 21 октября 2010 года по делу N А69-1211/2010 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
Т.А.ГУМЕНЮК

Судьи:
Л.Ю.ПУЩИНА
А.И.ЧУПРОВ




