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ТРЕТИЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 января 2016 г. по делу N А69-1521/2015

Резолютивная часть постановления объявлена "28" января 2016 года.
Полный текст постановления изготовлен "29" января 2016 года.
Третий арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего Юдина Д.В.,
судей: Борисова Г.Н., Иванцовой О.А.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Елистратовой О.М.,
при участии:
от заявителя (Министерства финансов Республики Тыва): Кунгаалай Ч.А., представителя по доверенности от 31.12.2015 N ДО-5017,
от ответчика (Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Тыва): Доржукай А.А., представителя по доверенности от 11.01.2016,
рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу Министерства финансов Республики Тыва
на решение Арбитражного суда Республики Тыва
от "09" октября 2015 года по делу N А69-1521/2015, принятое судьей Ханды А.М.,

установил:

Министерство финансов Республики Тыва (ИНН 1700000431, ОГРН 10217005116804, далее - министерство, Минфин РТ, заявитель) обратилось в арбитражный суд с заявлением к Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Тыва (ИНН 1701037000, ОГРН 1047000512920, далее - ТУ Росфиннадзора, управление) о признании недействительным представления от 30.04.2015 N 34.
Решением Арбитражного суда Республики Тыва от 09 октября 2015 года в удовлетворении заявленных требований отказано.
Не согласившись с данным судебным актом, Министерство финансов Республики Тыва обратилось в Третий арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований, ссылаясь на то, что Министерство финансов Республики Тыва не является стороной Соглашения от 29.07.2014 N 08.107.24.0684 и получателем субсидий, следовательно, оспариваемое представление вынесено в отношении ненадлежащего лица.
Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора письменный отзыв на апелляционную жалобу не представило.
В судебном заседании представитель заявителя апелляционную жалобу поддержал, сослался на изложенные в ней доводы.
Представитель ТУ Росфиннадзора в судебном заседании изложил возражения на апелляционную жалобу, с доводами апелляционной жалобы не согласился.
Апелляционная жалоба рассматривается в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с применением системы видеоконференцсвязи в соответствии со статьей 153.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
При рассмотрении настоящего дела судом апелляционной инстанции установлены следующие обстоятельства.
На основании удостоверения от 13.02.2015 N 22, выданного врио руководителя Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Тыва Чадамба О.А., в соответствии с пунктом 1 плана контрольных мероприятий Росфиннадзора на 2015 год, пунктом 1 плана контрольной работы ТУ Росфиннадзора в Республике Тыва на 2015 год (1 раздел), приказом ТУ Росфиннадзора в Республике Тыва от 13.02.2015 N 36п/р, заместителем руководителя ТУ Росфиннадзора в Республике Тыва Монгуш С-С.Д. с ведома Министра финансов Республики Тыва Достай О.С. в отношении Министерства финансов Республики Тыва проведена выездная проверка использования субсидий из федерального бюджета, предоставленных в 2014 году бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования на 2013 - 2020 годы" в части модернизации региональных систем дошкольного образования, в ходе которой было установлено, что в соответствии с Федеральным законом от 02.12.2013 N 349-ФЗ "О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" (далее по тексту Федеральный закон о федеральном бюджете на 2014 год), Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.04.2014 N 289 "О порядке предоставления и распределения в 2014 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем дошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования на 2013 - 2020 годы" и распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.04.2014 N 583-р, между Министерством образования и науки Российской Федерации, в лице первого заместителя Министра образования и науки России Н.В. Третьяк, и Правительством Республики Тыва, в лице Главы - председателя Правительства Республики Тыва Ш.В. Кара-оол, заключено Соглашение от 29.07.2014 N 08.107.24.0684 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на модернизацию региональных систем дошкольного образования (далее по тексту - Соглашение от 29.07.2014 N 08.107.24.0684). Размер субсидии предоставляемой из федерального бюджета бюджету Республики Тыва по Соглашению от 29.07.2014 N 08.107.24.0684 составляет 221 987 000 рублей.
В рамках Соглашения от 29.07.2014 N 08.107.24.0684 Правительство Республики Тыва обязалось обеспечить софинансирование расходных обязательств на модернизацию региональных систем дошкольного образования за счет средств бюджета Республики Тыва в сумме 55 496 800 рублей на основании Закона Республики Тыва от 04.12.2013 N 2251 ВХ-1 "О республиканском бюджете Республики Тыва на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов".
Согласно Закону Республики Тыва от 04.12.2013 N 2251 ВХ-1 "О республиканском бюджете Республики Тыва на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" (часть 4 статьи 5 Закона N 2251 ВХ-1 и приложение N 12 к Закону РТ N 2251 ВХ-1) объем финансирования бюджетных средств на модернизацию региональных систем дошкольного образования, предусмотрен на общую сумму 668 818 030 рублей, в том числе: субсидия из федерального бюджета в сумме 221 987 000 рублей, остаток средств субсидий из федерального бюджета 2013 года в сумме 257 033 430 рублей, средств софинансирования из бюджета Республики Тыва в сумме 189 797 600 рублей по главе 932 "Минстрой РТ", подразделу 0701 "Дошкольное образование", целевой статье расходов 0710000 "Подпрограмма "Развитие дошкольного образования", в которых также заложены и расходные обязательства Республики Тыва в сумме 55 496 800 рублей на модернизацию региональных систем дошкольного образования по Соглашению от 29.07.2014 N 08.107.24.0684.
В ходе проверки установлено, что Государственным казенным учреждением Республики Тыва "Госстройзаказ" в Минфин Республики Тыва направлялись согласованные с Министерством строительства и модернизации коммунального хозяйства Республики Тыва заявки на финансирование средств федерального бюджета в общей сумме 344 922 573 000 рублей (в заявках также числятся объекты, подлежащие финансированию за счет неиспользованных средств 2013 года), в том числе 19 ноября 2014 года на 33 827 845 000 рублей, 09 декабря 2014 года на 138 046 864 000 рублей, 12 декабря 2014 года на 173 047 864 рубля и 09 декабря 2014 года направлена заявка на финансирование расходных обязательств Республики Тыва в сумме 35 000 000 рублей, предусмотренных Законом Республики Тыва от 04.12.2013 N 2251 ВХ-1 "О республиканском бюджете Республики Тыва на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов".
Минфин Республики Тыва в соответствии с расходными расписаниями в Министерство строительства и модернизации коммунального хозяйства Республики Тыва перечислил субсидии из федерального бюджета в общей сумме 221 987 000 рублей.
В 2014 году Минфином Республики Тыва финансирование Министерства образования и науки Республики Тыва на сумму средств, предусмотренных на софинансирование расходных обязательств Республики по Соглашению от 24.10.2014 N 07.665.24.0182 в размере 55 496 800 рублей, осуществлено не было, что ТУ Росфиннадзора было расценено как нарушение бюджетного законодательства в соответствии со статьей 306.8 Бюджетного кодекса РФ и получило свое отражение в акте проверки от 18.03.2015 N 22, по результатам которой было вынесено представление от 30.04.2015 N 34.
Не согласившись с оспариваемым представлением, считая его недействительным, Минфин РТ обратился в арбитражный суд с настоящим заявлением.
Исследовав представленные доказательства, заслушав и оценив доводы лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.
В соответствии со статьей 123 Конституции Российской Федерации, статьями 7, 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Согласно статье 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается, как на основания своих требований и возражений.
В силу части 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, а также устанавливает, нарушает ли оспариваемый акт права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Согласно части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, возлагается на орган или лицо, которые приняли акт.
В соответствии с частью 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для признания оспариваемого ненормативного правового акта недействительным необходимо наличие одновременно двух условий - несоответствие его закону или иным нормативным правовым актам и нарушение им прав и охраняемых законом интересов субъектов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, 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.
В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 266.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом "б" пункта 7, пунктом 9, подпунктом "г" пункта 10 Правил осуществления Федеральной службой финансово-бюджетного надзора полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 N 1092, Положением о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.02.2014 N 77, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что Управление действовало в рамках представленных ему полномочий. Процедура проведения проверки и выдачи представления от 30.04.2015 N 34 управлением не нарушена и заявителем не оспаривается.
Отказывая в удовлетворении требований Министерства финансов Республики Тыва, суд первой инстанции исходил из того, что оспариваемое представление Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора соответствует действующему законодательству и не нарушает права и законные интересы заявителя на основании следующего.
Бюджетный кодекс Российской Федерации, в рамках которого ТУ Росфиннадзора осуществляет свою деятельность и реализует контрольные функции, согласно преамбуле, устанавливает общие принципы бюджетного законодательства Российской Федерации, организации и функционирования бюджетной системы Российской Федерации, правовое положение субъектов бюджетных правоотношений, определяет основы бюджетного процесса и межбюджетных отношений в Российской Федерации, основания и виды ответственности за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации.
В статье 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации законодатель обозначил правоотношения, регулируемые Бюджетным кодексом Российской Федерации, к которым относит: - отношения, возникающие между субъектами бюджетных правоотношений в процессе формирования доходов и осуществления расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, осуществления государственных и муниципальных заимствований, регулирования государственного и муниципального долга; - отношения, возникающие между субъектами бюджетных правоотношений в процессе составления и рассмотрения проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утверждения и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, контроля за их исполнением, осуществления бюджетного учета, составления, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности.
В силу статьей 6, 129 Бюджетного кодекса Российской Федерации межбюджетные трансферты (средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации) из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации предоставляются, в том числе в форме субсидий.
Условия предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета установлены в статье 130 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 1 указанной статьи межбюджетные трансферты из федерального бюджета (за исключением субвенций) предоставляются при условии соблюдения органами государственной власти субъектов Российской Федерации бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
Правила предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, формы которых предусмотрены абзацами третьим - пятым статьи 129 указанного Кодекса, устанавливаются нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.
Операции с межбюджетными трансфертами, предоставляемыми из федерального бюджета в форме субвенций и межбюджетных субсидий в рамках исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации, осуществляются в порядке, установленном федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и (или) принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.
Оспариваемое представление вынесено в рамках бюджетных правоотношений между управлением как органом государственного (муниципального) финансового контроля и министерством как органом государственной власти субъекта Российской Федерации, на который возложена организация исполнения регионального бюджета, обеспечения предоставления в установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации порядке межбюджетных трансфертов из бюджета края ((главные распорядители (распорядители) и получатели средств бюджета).
Согласно пункту 1 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, являясь органом внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, вправе осуществлять контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных (муниципальных) программ, в том числе отчетности об исполнении государственных (муниципальных) заданий.
Основанием для вынесения в соответствии со статьей 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации оспариваемого представления послужило нарушение бюджетного законодательства: в нарушение статьи 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпункта "а" пунктов 4 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования в 2014 году, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.01.2014 N 22 и Правил предоставления и распределения на в 2014 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем дошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего образования детей" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.04.2014 N 289, пункта 1.2. Соглашения от 29.07.2014 N 08.107.24.06.84, части 4 статьи 5 Закона Республики Тыва от 04.12.2013 N 2251 ВХ-1 "О республиканском бюджете Республики Тыва на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", не выполнены обязательства по софинансированию мероприятий на модернизацию региональных систем дошкольного образования в рамках программы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования на 2013 - 2020 годы".
В соответствии с пунктом 1 статьи 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации под субсидиями бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета понимаются межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам ведения субъектов Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, и расходных обязательств по выполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.
В пункте 3 статьи 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации указаны цели и условия предоставления и расходования субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета, критерии отбора субъектов Российской Федерации для предоставления указанных межбюджетных субсидий и их распределения между субъектами Российской Федерации устанавливаются федеральными законами и (или) принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.01.2014 N 22 утверждены Правила предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования в 2014 году (далее - Правила N 22).
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.04.2014 N 289 утверждены Правила предоставления и распределения в 2014 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем дошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы утверждены (далее - Правила N 289).
В обеспечение федеральной программы между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Республики Тыва заключено Соглашение от 29.07.2014 N 08.107.24.0684 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на модернизацию региональных систем дошкольного образования. Размер субсидии предоставляемой из федерального бюджета бюджету Республики Тыва по указанному Соглашению составляет 221 987 000 рублей.
Условиями предоставления субсидий является, в том числе наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств субъекта Российской Федерации, на софинансирование которого осуществляется предоставление субсидии.
В рамках Соглашения от 29.07.2014 N 08.107.24.0684 Правительство Республики Тыва обязалось обеспечить софинансирование расходных обязательств на модернизацию региональных систем дошкольного образования за счет средств бюджета Республики Тыва в сумме 55 496 800 рублей на основании Закона Республики Тыва от 04.12.2013 N 2251 ВХ-1 "О республиканском бюджете Республики Тыва на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов".
Согласно Закону Республики Тыва от 04.12.2013 N 2251 ВХ-1 "О республиканском бюджете Республики Тыва на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" (часть 4 статьи 5 Закона N 2251 ВХ-1 и приложение N 12 к Закону РТ N 2251 ВХ-1) объем финансирования бюджетных средств на модернизацию региональных систем дошкольного образования, предусмотрен на общую сумму 668 818 030 рублей, в том числе: субсидия из федерального бюджета в сумме 221 987 000 рублей, остаток средств субсидий из федерального бюджета 2013 года в сумме 257 033 430 рублей, средств софинансирования из бюджета Республики Тыва в сумме 189 797 600 рублей по главе 932 "Минстрой РТ", подразделу 0701 "Дошкольное образование", целевой статье расходов 0710000 "Подпрограмма "Развитие дошкольного образования", в которых также заложены и расходные обязательства Республики Тыва в сумме 55 496 800 рублей на модернизацию региональных систем дошкольного образования по Соглашению от 29.07.2014 N 08.107.24.0684.
Из материалов дела следует, что Государственное казенное учреждение Республики Тыва "Госстройзаказ" в Минфин Республики Тыва направляло согласованные с Министерством строительства и модернизации коммунального хозяйства Республики Тыва заявки на финансирование средств федерального бюджета в общей сумме 344 922 573 000 рублей (в заявках также числятся объекты, подлежащие финансированию за счет неиспользованных средств 2013 года), предусмотренных Законом Республики Тыва от 04.12.2013 N 2251 ВХ-1 "О республиканском бюджете Республики Тыва на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов".
В порядке статей 215.1, 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно положению о Министерстве финансов Республики Тыва, утвержденному постановлением Правительства Республики Тыва от 20.02.2014 N 60 (действовало на момент вынесения оспариваемого ненормативного правового акта) Министерство финансов Республики Тыва является составителем сводной бюджетной росписи республиканского бюджета и исполнителем бюджета республики, кроме того, обеспечивает предоставление в установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации порядке межбюджетных трансфертов из бюджета республики.
Министерство в соответствии с расходными расписаниями в Министерство строительства и модернизации коммунального хозяйства Республики Тыва перечислило только субсидии из федерального бюджета в общей сумме 221 987 000 рублей.
Вместе с тем, в 2014 году Минфином Республики Тыва финансирование Министерства образования и науки Республики Тыва на сумму средств, предусмотренных на софинансирование расходных обязательств республики по Соглашению от 29.07.2014 N 08.107.24.0684 в размере 55 496 800 рублей, произведено не было. Указанное обстоятельство Минфином Республики Тыва не оспаривается. Кроме того, как следует из материалов дела в письме от 10.03.2015 в адрес ТУ Росфиннадзора министерство, обосновывая невозможность выполнения обязательств по софинансированию в сумме 55 496 800, ссылается на отсутствие свободных источников финансирования и неисполнение плана собственных доходов.
В соответствии с пунктом 1 статьи 306.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетным нарушением признается совершенное в нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и договоров (соглашений), на основании которых предоставляются средства из бюджета бюджетной системы РФ, действие (бездействие) финансового органа, главного распорядителя бюджетных средств, распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, за совершение которого главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации предусмотрено применение бюджетных мер принуждения.
В соответствии со статьей 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации нарушение финансовым органом (главным распорядителем (распорядителем) и получателем средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, если это действие не связано с нецелевым использованием бюджетных средств, влечет бесспорное взыскание суммы средств, использованных с нарушением условий предоставления (расходования) межбюджетного трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций).
В рассматриваемом случае, положение статьи 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации направлено на предупреждение и пресечение ситуаций не соблюдения условий предоставления межбюджетных трансфертов, в результате которых не выполняются соответствующие государственные региональные программы, что не способствует достижению поставленных государством социальных целей.
В рамках Соглашения от 29.07.2014 г. N 08.107.24.0684 Правительство Республики Тыва обязалось обеспечить софинансирование расходных обязательств на модернизацию региональных систем дошкольного образования за счет средств бюджета Республики Тыва в сумме 55 496 800 рублей на основании Закона Республики Тыва от 04.12.2013 N 2251 ВХ-1 "О республиканском бюджете Республики Тыва на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" (пункты 1.2. и 1.3).
В свою очередь, получатель (Республика Тыва) обязался соблюдать условия, установленные при предоставлении субсидии, в соответствии с нормативным правовым актом, указанным в пункте 1.1. соглашения (пункт 2.3.1).
Не обеспечение со стороны Республики Тыва софинансирования расходных обязательств республики по указанному Соглашению в размере 55 496 800 рублей свидетельствует о наличии бюджетного нарушения в виде нарушения условий предоставления межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам ведения субъектов Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Установив фактические обстоятельства спора, правильно применив нормы материального права, регулирующие спорные правоотношения, основанные на применении бюджетного законодательства, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о наличии оснований считать министерство нарушившим бюджетное законодательство, оспариваемое представление - законным.
Доводы заявителя апелляционной жалобы о том, что министерство в настоящем случае не может выступать нарушителем бюджетного законодательства, поскольку не является стороной Соглашения от 29.07.2014 N 08.107.24.0684, а исполнение регионального бюджета обеспечивает Правительство Республики Тыва, подлежат отклонению.
Спорные правоотношения относятся к бюджетным, в рамках которых министерство выступает исполнителем регионального бюджета, распределяющим соответствующие расходные обязательства по получателям бюджетных средств, то есть государственным органом субъекта Российской Федерации, обладающим соответствующими бюджетными полномочиями, в том числе в отношении предоставляемых межбюджетных трансфертов. Соответственно, как на исполнителе бюджета республики, на министерстве лежит обязанность соблюдения условий и порядка предоставления межбюджетного трансферта (субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования в рамках программы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы"), предоставляемого бюджету республики в рамках софинансирования с субъектом Российской Федерации. Указанная обязанность следует из бюджетного законодательства, подтверждается Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.04.2014 N 289, Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.01.2014 N 22.
При изложенных обстоятельствах, судом апелляционной инстанции не установлено оснований для отмены решения суда первой инстанции и для удовлетворения апелляционной жалобы. Согласно статье 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, решение Арбитражного суда Республики Тыва от 09 октября 2015 года по делу N А69-1521/2015 подлежит оставлению без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения.
В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы возлагаются на заявителя апелляционной жалобы. Между тем, поскольку заявитель апелляционной жалобы в силу статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации освобожден от уплаты государственной пошлины, государственная пошлина взысканию в доход федерального бюджета не подлежит.
Руководствуясь статьями 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Третий арбитражный апелляционный суд

постановил:

решение Арбитражного суда Республики Тыва от "09" октября 2015 года по делу N А69-1521/2015 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения
Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа через арбитражный суд, принявший решение.
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