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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2005 года Дело N А26-3422/2005-21

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Кустова А.А., судей Сосниной О.Г., Тарасюка И.М., при участии в судебном заседании от государственного образовательного учреждения "Профессиональное училище N 2" директора Ефремова В.А. (приказ от 06.07.95), рассмотрев 20.12.2005 в открытом судебном заседании кассационную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Карелия на решение Арбитражного суда Республики Карелия от 17.06.2005 (судья Петров А.Б.) и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.09.2005 (судьи Старовойтова О.Р., Лопато И.Б., Савицкая И.Г.) по делу N А26-3422/2005-21,

УСТАНОВИЛ:

Государственное образовательное учреждение "Профессиональное училище N 2" обратились в Арбитражный суд Республики Карелия с заявлением о признании незаконным постановления Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Карелия (далее - Управление) от 05.05.2005 N 04-24/2005/N18 о привлечении к административной ответственности по ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статье 15.14 КоАП Российской Федерации за нецелевое использование бюджетных средств, а именно: за расходование в 2003 и 2004 годах 158230 руб. 85 коп. на денежную компенсацию питания детей-сирот взамен предоставленного горячего питания в период прохождения производственной практики на предприятиях и в организациях в нарушение ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"указаний о применении бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.2002 N 127н.
Решением Арбитражного суда Республики Карелия от 17.06.2005 заявление удовлетворено.
Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.09.2005 решение оставлено без изменения.
В кассационной жалобе Управление просит решение и постановление апелляционной инстанции отменить, заявление удовлетворить.
В обоснование жалобы ее податель указал, что судом неправильно применены нормы материального права.
Управление надлежаще уведомлено о времени и месте слушания дела, однако своих представителей в судебное заседание не направило, в связи с чем жалоба рассмотрена в их отсутствие.
Законность обжалуемых судебных актов проверена в кассационном порядке.
Из материалов дела видно, что Управлением проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности Училища за период с 01.01.2003 по 31.12.2004. В ходе проверки установлено и отражено в акте от 18.03.2005 нецелевое использование Училищем средств федерального бюджета по коду 110330 экономической классификации "Продукты питания" в сумме 158230 руб. 85 коп.
По мнению Управления, истец не вправе был производить компенсационные выплаты обучающимся в период прохождения ими производственной практики взамен горячего питания. Их следовало производить по стоимости сырьевого набора продуктов без учета наценки предприятий питания с отражением этих расходов по статье экономической классификации 130330 "Прочие трансферты населению" в соответствии с письмом Министерства образования от 10.01.2003 N 20-51-55/20-05 Российской Федерации (далее - Министерство).
На основании акта Управлением вынесено постановление по делу об административном правонарушении от 05.05.2005 N 04-24/2005/N18, которым Училище признано виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, с назначением наказания в виде штрафа в размере 40000 руб.
Училище, не согласившись с постановлением Управления, обратилось в арбитражный суд с названным заявлением.
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 289 БК РФ нецелевым использованием бюджетных средств является направление и использование их на цели, не соответствующие условиям получения указанных средств, определенным утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным правовым основанием их получения.
Согласно ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Приложению 13 к Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.05.99 N 38н, расходы на питание учащихся и студентов из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и других лиц, находящихся на полном гособеспечении в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования (в порядке, установленном законодательством Российской Федерации), относятся на подстатью 110330 "Продукты питания".
В силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктов 1, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"3, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"4 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"5 статьи 158 БК РФ Министерство, которое для Училища является главным распорядителем бюджетных средств, распределяет бюджетные средства по подведомственным получателям бюджетных средств, составляет бюджетную роспись, распределяет лимиты бюджетных обязательств по подведомственным получателям бюджетных средств и направляет их в орган, исполняющий бюджет, определяет задания по предоставлению государственных или муниципальных услуг для получателей бюджетных средств с учетом нормативов финансовых затрат, утверждает сметы доходов и расходов подведомственных бюджетных учреждений.
В рамках полномочий, предусмотренных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 158 БК РФ, Министерство в письмах от 10.01.2003 N 20-51-55/20-05 и от 15.01.2004 N 20-51-90/20-05 проинформировало органы управления профтехобразованием субъектов Российской Федерации и образовательные учреждения, непосредственно подчиненные Министерству, о финансировании расходов на содержание учреждений начального профессионального образования из средств федерального бюджета на 2003 и 2004 гг. и указало на то, что ассигнования по коду 110330 экономической классификации "Приобретение продуктов питания" рассчитаны на одного учащегося среди детей-сирот. Питание других категорий учащихся в дни теоретических и практических занятий должно осуществляться в пределах выделенных средств.
По мнению кассационной инстанции, суд пришел к правильному выводу о том, что Училище правомерно использовало бюджетные средства, выделенные по коду бюджетной классификации 110330 в соответствии с условиями их получения согласно сметам доходов и расходов, утвержденным Училищу в установленном порядке. Самостоятельное же отнесение рассматриваемых расходов на компенсационные выплаты за счет средств, выделенных по коду 130330, явилось бы нецелевым использованием бюджетных средств.
Ввиду того, что обжалуемые судебные акты приняты в соответствии с нормами материального и процессуального права, оснований для их отмены не имеется.
Руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 286, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"287, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Карелия от 17.06.2005 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.09.2005 по делу N А26-3422/2005-21 оставить без изменения, а кассационную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Карелия - без удовлетворения.

Председательствующий
КУСТОВ А.А.

Судьи
СОСНИНА О.Г.
ТАРАСЮК И.М.




