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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 июля 2010 г. по делу N А12-336/2010

(извлечение)

Федеральный арбитражный суд Поволжского округа,
рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Волгоградской области
на постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.03.2010
по делу N А12-336/2010
по заявлению Отдела внутренних дел по Жирновскому району Волгоградской области к Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Волгоградской области об отмене постановлений от 15.12.2009 N 07-13/57П и N 07-13/58П о назначении административных наказаний,

установил:

Отдел внутренних дел по Жирновскому району Волгоградской области (далее - ОВД по Жирновскому району) обратился в Арбитражный суд Волгоградской области с заявлением о признании незаконными и отмене постановлений Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Волгоградской области (далее - Управление) от 15.12.2009 N 07-13/57П и N 07-13/58П о назначении административного наказания в виде административного штрафа по каждому в сумме 40 000 рублей.
Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 28.01.2010 в удовлетворении заявления ОВД по Жирновскому району было отказано.
Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.03.2010 решение суда первой инстанции отменено, заявленные требования удовлетворены. Постановления Управления от 15.12.2009 N 07-13/57П и 07-13/58П о привлечении ОВД по Жирновскому району к административной ответственности, предусмотренной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), и назначении ему наказания в виде административного штрафа в сумме 40 000 рублей по каждому признаны незаконными и отменены.
В кассационной жалобе Управление просит постановление апелляционной инстанции отменить, оставить в силе решение суда первой инстанции.
В отзыве на жалобу ОВД по Жирновскому району просит постановление суда апелляционной инстанции оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Дело рассмотрено в соответствии с требованиями ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствии Управления, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного разбирательства.
Судебная коллегия кассационной инстанции, рассмотрев материалы дела, изучив доводы кассационной жалобы и проверив в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, установила следующее.
Как следует из материалов дела, 30.11.2009 контролером-ревизором Управления Приходько Е.М. проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ОВД по Жирновскому району за период с 01.01.2008 по 31.12.2008.
В результате проверки было установлено, что в нарушение требований ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2008 году средства федерального бюджета в сумме 18 000 рублей и 16 400 рублей использованы на цели, не соответствующие условиям их получения, а именно: ОВД по Жирновскому району за счет средств федерального бюджета, поступивших по главе 188 "Министерство внутренних дел Российской Федерации", подразделу 0302 "Органы внутренних дел", целевой статье 2016801 "Оплата и хранение специального топлива и горюче смазочных материалов в рамках государственного оборонного заказа", виду расходов 014 "Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны", подстатье расходов 222 "Транспортные услуги", произведены расходы в сумме 18 000 рублей на оплату услуг по договору найма транспортного средства от 02.12.2008 N 2/12 и в сумме 16 400 рублей на оплату услуг по договору найма транспортного средства от 08.12.2008 N 8/12, тогда как, по мнению проверяющего, данные расходы должны были быть отнесены на подстатью 224 "Арендная плата за пользование имуществом".
30.11.2009 контролером-ревизором Управления Приходько Е.М. в отношении ОВД по Жирновскому району были составлены протоколы об административном правонарушении N 07-13/57, 07-13/58.
15.12.2009 руководителем Управления Малышевой В.В. были приняты постановление N 07-13/57П о назначении административного наказания, в соответствии с которым ОВД по Жирновскому району признано виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 15.14 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в сумме 40 000 рублей, и постановление N 07-13/58П о назначении административного наказания, в соответствии с которым ОВД по Жирновскому району признано виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 15.14 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в сумме 40 000 рублей.
Не согласившись с постановлениями, ОВД по Жирновскому району обратился в Арбитражный суд Волгоградской области.
Суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявленных требований, посчитав, что в действиях заявителя имеется состав вменяемого административного правонарушения.
Суд апелляционной инстанции не согласился с позицией суда первой инстанции и пришел к выводу об отсутствии в действиях ОВД по Жирновскому району состава административного правонарушении, предусмотренного ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 15.14. КоАП РФ, поскольку исходя из вышеизложенного, ОВД по Жирновскому району, относя расходы в сумме 18 000 рублей по оплате услуг по договору найма транспортного средства от 02.12.2008 N 2/12 и в сумме 16 400 рублей на оплату услуг по договору найма транспортного средства от 08.12.2008 N 8/12 на подстатью 222 "Транспортные услуги", не допустил нецелевого использования бюджетных средств.
Суд кассационной инстанции считает выводы суда апелляционной инстанции соответствующими фактическим обстоятельствам дела, а также действующему законодательству.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Частью 1 статьи 15.14 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за использование бюджетных средств получателем бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям получения указанных средств, определенным утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным документом, являющимся основанием для получения бюджетных средств, если такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния.
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации использование бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения, определенным утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным правовым основанием их получения, является нецелевым использованием бюджетных средств.
Судом установлено, что в соответствии с договором N 2/12 найма транспортного средства с экипажем (фрахтования на время) от 02.12.2008 общества с ограниченной ответственностью "Хмелевское" (далее - Исполнитель, ООО "Хмелевское") предоставляет ОВД по Жирновскому району автомобиль ЗИЛ 4333 номерной знак В 652 НХ 34 во временное владение и пользование за плату, а также оказывает своими силами услуги по управлению транспортом и по его технической эксплуатации. В соответствии с пунктом 1.4 указанного договора транспорт предоставляется в целях доставки груза транспортом Исполнителя.
В соответствии с договором N 8/12 найма транспортного средства с экипажем (фрахтования на время) от 08.12.2008 ООО "Хмелевское" предоставляет ОВД по Жирновскому району автомобиль ЗИЛ 4333 номерной знак В 652 НХ 34 во временное владение и пользование за плату, а также оказывает своими силами услуги по управлению транспортом и по его технической эксплуатации. В соответствии с пунктом 1.4 указанного договора транспорт предоставляется в целях доставки груза транспортом Исполнителя.
Акты приема-передачи транспортного средства сторонами не заключались.
В соответствии с путевыми листами от 03.12.2008 и 09.12.2008 автомобиль ЗИЛ 4333 номерной знак В 652 НХ 34 был задействован в перевозке горюче смазочных материалов для ОВД по Жирновскому район.
Услуга по доставке груза, оказанная ОВД по Жирновскому району, носит разовый характер.
С учетом содержания договора, цели использования транспортного средства (доставка груза) и оформления путевых листов, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что ООО "Хмелевское" осуществлялась перевозка груза, отношения по которой регулируются положениями ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"главы 40 Гражданского кодекса Российской Федерации, что схоже с содержанием "Транспортной услуги".
Принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, а также позицию Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенную в {КонсультантПлюс}"пункте 14.1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2006 N 23 "О некоторых вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации" суд апелляционной инстанции обоснованно посчитал правомерным отнесение спорных сумм на подстатью 222 "Транспортные услуги" Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24.08.2007 N 74н.
При таких обстоятельствах, вывод суда апелляционной инстанции об отсутствии в действиях ОВД по Жирновскому району состава административного правонарушения, предусмотренного ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 15.14 КоАП РФ является законным.
В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.
Однако доводы заявителя кассационной жалобе не доказывают нарушения судом норм материального и процессуального права либо несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, в связи с чем суд кассационной инстанции не находит оснований для отмены вынесенного по делу судебного акта.
На основании изложенного и руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 286 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Поволжского округа

постановил:

постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.03.2010 по делу N А12-336/2010 оставить без изменения, кассационную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Волгоградской области - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.




