Постановление ФАС Дальневосточного округа от 21.06.2010 N Ф03-3970/2010 по делу N А73-16652/2009
Начисление и выплата районных коэффициентов к денежному довольствию (содержанию) и заработной плате в размере сверх установленного нормативными актами являются нарушением бюджетного законодательства, приводит к перерасходу бюджетных средств и являются основанием для выдачи контролирующим органом представления и обязательного для исполнения предписания по устранению выявленных нарушений.


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 08.11.2013

 file_0.png


Постановление ФАС Дальневосточного округа от 21.06.2010 N Ф03-3970/2010 по делу N А73-16652/2009
Начисление и выплата районных коэффициентов к денежному довольствию (содержанию) и заработной плате в размере сверх установленного нормативными актами являются нарушением бюджетного законодательства, приводит к перерасходу бюджетных средств и являются основанием для выдачи контролирующим органом представления и обязательного для исполнения предписания по устранению выявленных нарушений.


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 08.11.2013

  
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 
 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2010 г. N Ф03-3970/2010

Резолютивная часть постановления объявлена 16 июня 2010 года. Полный текст постановления изготовлен 21 июня 2010 г.
Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа
в составе:
Председательствующего: Л.К.Кургузовой
Судей: Т.Г.Брагиной, Е.П.Филимоновой
при участии
от заявителя: Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю - Панжинская И.Э. - начальник юридической группы, дов. N 3218 от 12.04.2010
от ответчика: Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Хабаровском крае - Лукашина Т.В. - главный специалист-эксперт юридического отдела, дов. N 9 от 10.03.2010
от третьего лица:
рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу
Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю
на решение от 28.12.2009
постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 18.03.2010
по делу N А73-16652/2009
Арбитражного суда Хабаровского края
Дело рассматривали: в суде первой инстанции судья: С.Д.Степина, в апелляционном суде судьи: Т.Д.Пескова, А.И.Михайлова, Е.И.Сапрыкина
По заявлению Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю
к Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Хабаровском крае
о признании недействительным решения
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Хабаровскому краю обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края к Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Хабаровском крае с заявлением о признании недействительными с учетом уточнения заявленных требований в порядке ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, раздела 1 предписания от 21.09.2009 N 142 и раздела 5 представления от 21.09.2009 N 218.
Решением суда от 28.12.2009, оставленным без изменения постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 18.03.2010, в удовлетворении заявленных требований отказано.
В кассационной жалобе, поданной в Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа, Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю, его представитель в судебном заседании, просили состоявшиеся по делу судебные акты отменить как принятые с нарушением норм материального и процессуального права, заявленные требования удовлетворить.
Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Хабаровском крае и его представитель в судебном заседании против доводов кассационной жалобы возражали по основаниям, изложенным в оспариваемых судебных актах.
Ознакомившись с письменными доказательствами, обсудив обстоятельства дела, доводы кассационной жалобы, суд кассационной инстанции оснований для отмены решения суда, постановления апелляционного суда не установил.
Законность, обоснованность судебных актов проверены по основаниям и в порядке, предусмотренном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 273, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"284, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"286 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"289 Арбитражного процессуального кодекса РФ.
Как следует из материалов дела, Территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Хабаровском крае проводилась ревизия финансово-хозяйственной деятельности Главного Управления МЧС России по Хабаровскому краю за период с 01.01.2008 по 31.12.2008, по результатам ревизии оформлен акт от 07.09.2009, на основании которого Главному управлению МЧС России по Хабаровскому краю выдано предписание от 21.09.2009 N 142, состоящее из двух разделов.

КонсультантПлюс: примечание.
В тексте документа, видимо, допущена опечатка: Постановление Госкомтруда СССР, ВЦСПС N 512/П-28 издано 20.11.1967, а не 28.11.1967.

В предписании по первому разделу управлению вменено в вину необоснованное расходование бюджетных средств по причине начисления и выплаты районных коэффициентов к денежному довольствию (содержанию) и заработной плате сверхустановленных Постановлением государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы, Президиума ВЦСПС от 04.09.1964 {КонсультантПлюс}"N 380/П-18 "Об утверждении районных коэффициентов к заработной плате работников просвещения, здравоохранения..." и от 28.11.1967 {КонсультантПлюс}"N 512/П-28 "О размерах районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих предприятий, организаций и учреждений, расположенных в районах Дальнего Востока, Читинской области, Бурятской АССР и Европейского севера, для которых эти коэффициенты в настоящее время не установлены, и о порядке их применения".
С целью устранения нарушений бюджетного законодательства ТУ ФСФБН в Хабаровском крае выставило представление о ненадлежащем исполнении бюджета от 21.09.2009 N 218.
Не согласившись с разделом 1 предписания от 21.09.2009 N 142 и разделом 5 представления от 21.09.2009 N 218, Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю обратилось в арбитражный суд с соответствующим заявлением.
Отказывая в удовлетворении заявленных требований, арбитражный суд исходил из факта неправомерного расходования бюджетных средств, доказанного органом бюджетного надзора, действующим в рамках своих полномочий по контролю за использованием бюджетных средств.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлено, что бюджетные учреждения расходуют бюджетные средства исключительно, в том числе, на оплату труда в соответствии с заключенными трудовыми договорами и правовыми актами, регулирующими размер заработной платы соответствующих категорий работников.
В силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статей 146, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"148, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"315, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"316, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"317 Трудового кодекса РФ труд работников, занятых на работах в местностях с особыми климатическими условиями, оплачивается в повышенном размере. Оплата труда на работах в местностях с особыми климатическими условиями производится в порядке и размерах не ниже установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Оплата труда в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях осуществляется с применением районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате.
Проанализировав содержание этих норм, суды пришли к правильному выводу о том, что в них закреплено императивное предписание производить в повышенном размере оплату труда работников, занятых на работах в местностях с особыми климатическими условиями, и не установлено запрета повышать размер оплаты труда указанных работников путем применения районного коэффициента к заработной плате на основании соответствующего нормативного правового акта.
Такими нормативными правовыми актами являются {КонсультантПлюс}"Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы, Президиума ВЦСПС от 20.11.1967 N 512/П-28, устанавливающие районный коэффициент 1,2 в Хабаровском крае.
Как установлено арбитражным судом и это подтверждается материалами дела, начисление и выплата районных коэффициентов к денежному довольствию (содержанию) к заработной плате производились в размере, сверхустановленного названными нормативными актами, что привело к перерасходу бюджетных средств на общую сумму 6808253,54 рублей.
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 проверенные организации обязательные для рассмотрения представления или обязательные для исполнения предписания по устранению выявленных нарушений.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Подпунктом 5.14.7 Положения о территориальных органах Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.07.2005 N 89н, аналогичное право предоставлено территориальным органам Федеральной службы финансово-бюджетного надзора.
Учитывая вышеизложенное, суд пришел к правомерному выводу о законности вынесенных предписания и представления.
Поскольку фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены арбитражным судом на основе полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, нормы материального и процессуального права не нарушены, у суда кассационной инстанции отсутствуют правовые основания для отмены законно принятых по делу судебных актов.
Руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 274, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"284 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа

постановил:

решение от 28.12.2009, постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 18.03.2010 по делу N А73-16652/2009 Арбитражного суда Хабаровского края оставить без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья
Л.К.Кургузова

Судьи
Т.Г.Брагина
Е.П.Филимонова




