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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 сентября 2008 г. по делу N А13-836/2008

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Клириковой Т.В., судей Михайловской Е.А., Самсоновой Л.А., рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора по Вологодской области на решение Арбитражного суда Вологодской области от 30.05.2008 по делу N А13-836/2008 (судья Кудин А.Г.),

установил:

федеральное государственное учреждение "Исправительная колония N 12" Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Вологодской области (далее - Учреждение) обратилось в Арбитражный суд Вологодской области с заявлением (с учетом уточнения, принятого судом) о признании недействительным предписания Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора по Вологодской области (далее - Управление) от 26.12.2007 N 30-02-02/1337 в части требования перечислить в доход федерального бюджета использованных средств в сумме 40 300 рублей.
Решением суда от 30.05.2008 заявленные требования удовлетворены полностью.
В апелляционной инстанции дело не рассматривалось.
В кассационной жалобе Управление, указывая на нарушение судом норм материального права, просит отменить решение суда и отказать Учреждению в удовлетворении заявленных требований.
Учреждение и Управление о месте и времени судебного разбирательства извещены надлежащим образом, их представители в судебное заседание не явились, в связи с чем жалоба рассмотрена в их отсутствие.
Законность решения суда проверена в кассационном порядке.
Как следует из материалов дела, Управлением проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности Учреждения за период с 01.01.2005 по 30.09.2007, по результатам которой составлен акт от 14.12.2007 и выдано предписание от 26.12.2007 N 30-02-02/1337, которым Учреждению предписано в частности перечислить в доход федерального бюджета в 30-дневный срок со дня получения предписания неправомерно использованные средства федерального бюджета в сумме 40 300 рублей.
В акте проверки указано на неправомерное использование средств федерального бюджета в связи с выплатой за счет указанного бюджета отдельным сотрудникам учреждения компенсации для оплаты стоимости путевок для детей старше 15 лет в общей сумме 40 300 рублей.
Из материалов дела видно, что речь идет о случаях, когда выплаты были осуществлены детям, которым на 1 января соответствующего года было 15 лет, а на момент выплаты - 16 лет.
В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 4 статьи 16 Закона Российской Федерации "О статусе военнослужащих" военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (за исключением военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в соединениях и воинских частях постоянной готовности на должностях, подлежащих комплектованию солдатами, матросами, сержантами и старшинами и поступивших на военную службу по контракту после 1 января 2004 года, а также курсантов военных образовательных учреждений профессионального образования), и члены семей военнослужащих - граждан во время отпуска, но не более одного раза в год, обеспечиваются санаторно-курортным лечением и организованным отдыхом в санаториях, домах отдыха, пансионатах, детских оздоровительных лагерях, на туристских базах Министерства обороны Российской Федерации (иного федерального органа исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба). Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, для оплаты стоимости путевок их детей школьного возраста (до 15 лет включительно) в организации отдыха и оздоровления детей, открытые в установленном порядке на территории Российской Федерации, производится выплата в порядке и размерах, определяемых Правительством Российской Федерации. Указанные выплаты производятся исключительно в случаях, если путевки в организации отдыха и оздоровления детей не могут быть предоставлены в порядке, предусматриваемом нормативными правовыми актами Российской Федерации для детей застрахованных граждан с привлечением средств Фонда социального страхования Российской Федерации.
В соответствии с этой ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"нормой ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 N 911 утверждены ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Правила осуществления отдельных выплат военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, уголовно-исполнительной системы, таможенных органов, лицам начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи, лицам, уволенным со службы в федеральных органах налоговой полиции, которые определяют порядок осуществления указанных выплат.
На основании ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановления ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Приказом Федеральной службы исполнения наказаний России от 13.07.2005 N 649, зарегистрированным в Минюсте Российской Федерации 01.08.2005 N 6854, утверждена ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Инструкция о порядке выплаты сотрудникам уголовно-исполнительной системы для оплаты стоимости путевок их детей школьного возраста в организации отдыха и оздоровления детей, в соответствии с ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"пунктом 2 которой начальник управления по работе с личным составом Федеральной службы исполнения наказаний определяет порядок учета детей сотрудников уголовно-исполнительной системы в федеральном и территориальных органах и образовательных учреждениях уголовно-исполнительной системы по состоянию на 1 января текущего года и ежегодно представляет учетные данные начальнику финансово-экономического управления Федеральной службы исполнения наказаний к 1 апреля. ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Пунктом 4 этой Инструкции установлено, что для получения выплаты сотрудники уголовно-исполнительной системы представляют до 1 мая соответствующего года следующие документы: рапорт (заявление) о получении выплаты; справку с места работы (службы) жены (мужа) о непредоставлении путевки (путевок) в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации для детей застрахованных граждан, с привлечением средств Фонда социального страхования Российской Федерации; копию свидетельства о рождении ребенка.
Таким образом, возраст детей, на которых оплачивается стоимость путевок, определяется по состоянию на 1 января текущего года.
Ни один нормативный акт не предусматривает какого-либо иного порядка определения указанных выплат.
Следовательно, решение суда соответствует нормам материального и процессуального права и оснований для отмены нет.
Учитывая изложенное и руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 286 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 1 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа

постановил:

решение Арбитражного суда Вологодской области от 30.05.2008 по делу N А13-836/2008 оставить без изменения, а кассационную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора по Вологодской области - без удовлетворения.

Председательствующий
Т.В.КЛИРИКОВА

Судьи
Е.А.МИХАЙЛОВСКАЯ
Л.А.САМСОНОВА




