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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД УРАЛЬСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 июля 2008 г. N Ф09-4746/08-С1

Дело N А34-7269/07

Федеральный арбитражный суд Уральского округа в составе:
председательствующего Кротовой Г.В.,
судей Черкезова Е.О., Слюняевой Л.В.,
рассмотрел в судебном заседании жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Курганской области (далее - управление ФБН) на решение Арбитражного суда Курганской области от 02.04.2008 (резолютивная часть от 26.03.2008) по делу N А34-7269/07.
В судебном заседании приняли участие представители:
управления - Ильина Е.А. (доверенность от 09.01.2007 б/н);
Главного управления министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Курганской области (далее - управление МЧС) - Поршаков О.С. (доверенность от 01.07.2008 б/н).
Представители привлеченного к участию в деле в качестве третьего лица Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Курганской области (далее - управление ГОЧС), надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явились.

Управление МЧС обратилось в Арбитражный суд Курганской области с заявлением о признании недействительным предписания управления ФБН от 09.10.2007 N 43-03-49/1/1845 о нецелевом использовании средств федерального бюджета (п. 1), незаконном использовании средств федерального бюджета, не являющимся нецелевым использованием (п. 2), а также иных финансовых нарушениях (п. 3).
Решением Арбитражного суда Курганской области от 02.04.2008 (резолютивная часть от 26.03.2008; судья Зенченко Г.Н.) заявленные требования удовлетворены частично. Признано недействительным предписание управления ФБН в части п. 1, которым начальнику управления МЧС предписано устранить нецелевое использование средств федерального бюджета или государственных внебюджетных фондов в размере 41,868 тыс. руб. за 2005 г. и в размере 294,997 тыс. руб. за 2006 г., а также в части п. 2 касающееся требования по восстановлению неэффективного и неправомерного использования средств федерального бюджета в размере 217 308 руб. за 2005 г. и 266 328 руб. за 2006 г. В удовлетворении остальной части заявленных требований отказано.
В порядке апелляционного производства решение суда не обжаловалось.
В жалобе, поданной в Федеральный арбитражный суд Уральского округа, управление ФБН просит указанный судебный акт отменить в части удовлетворения заявленных требований, ссылаясь на неподведомственность данного спора арбитражному суду, неправильное применение (толкование) судом ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), а также ненадлежащую оценку фактических обстоятельств дела.

Как следует из материалов дела, управлением в период с 30.08.2007 по 28.09.2007 проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности управления МЧС, по результатам которой управлением ФБН составлен акт от 28.09.2007 и вынесено предписание от 09.10.2007 N 43-03-49/1/1845.
Ревизией в частности установлены нарушения в составлении отчетов о финансовых результатах бюджетной деятельности по состоянию на 01.01.2006 и 01.01.2007 в части необоснованного отражения расходов по ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатье экономической классификации 223 "Коммунальные услуги" на суммы 41,868 тыс. руб. и 294,997 тыс. руб. соответственно и повлекших увеличение финансового результата управления МЧС. По мнению управления ФБН, произведенная управлением МЧС за счет средств федерального бюджета уплата коммунальных услуг в указанных суммах была произведена за услуги, которые фактически не были оказаны и по фиктивным счетам-фактурам. Между тем, управлением ФБН выявлена у управления МЧС дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2005 за коммунальные услуги в указанных суммах, которая в нарушение ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 221 Кодекса в смете расходов на финансовый год не отражена и соответственно не утверждена при утверждении лимитов бюджетных обязательств на следующий год. В связи с чем, управление ФБН пришло к выводу о нецелевом использовании средств федерального бюджета в сумме 41,868 тыс. руб. за 2005 г. и 294,997 тыс. руб. за 2006 г. (п. 1 обжалуемого предписания).
Кроме того, в ходе ревизии управление ФБН установило факт неэффективного использования управлением МЧС бюджетных средств на оплату услуг по электроснабжению в сумме 217 308 руб. в 2005 г. и в сумме 266 328 руб. в 2006 г. В связи с чем, управление ФБН обязало управление МЧС восстановить неэффективно и неправомерно использованные средства федерального бюджета в указанных суммах (п. 2 обжалуемого предписания).
Частично не согласившись с указанным предписанием, управление МЧС обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании его частично недействительным.
Удовлетворяя заявленные требования в обжалуемой части, суд исходил из недоказанности управлением ФБН фактов нецелевого использования управлением МЧС средств федерального бюджета на оплату коммунальных услуг, а также из неправомерности требования управления о восстановлении неэффективного и неправомерного использования средств федерального бюджета, поскольку изъятие таких средств возможно лишь в случае их нецелевого использования.
Выводы суда являются правильными, соответствуют материалам дела и действующему законодательству.
В силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 28 Кодекса одним из принципов бюджетной системы Российской Федерации является принцип адресности и целевого характера бюджетных средств.
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 38 Кодекса принцип адресности и целевого характера бюджетных средств означает, что бюджетные средства выделяются в распоряжение конкретных получателей бюджетных средств с обозначением направления их на финансирование конкретных целей.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 289 Кодекса нецелевое использование бюджетных средств выражается в направлении и использовании их на цели, не соответствующие условиям получения указанных средств, определенным утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов или иным правовым основаниям их получения.
Судом на основании материалов дела установлено, что управление МЧС занимает часть помещений в зданиях, балансодержателями которых являются управление ГОЧС и государственное учреждение "Единый дежурно-диспетчерский центр УГПС ГУ ГОЧС по Курганской области", с которыми у него заключены договоры от 01.01.2005 N 27, от 01.01.2006 N 45 и 46 на возмещение расходов по коммунальным услугам в 2005 - 2006 гг. в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных по КОСГУ ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"ст. 223 "Коммунальные услуги". В силу указанных договоров управлением произведена оплата расходов по коммунальным услугам за 2005 - 2006 гг. (отопление, горячее водоснабжение, электроэнергия) на основании счетов-фактур, выставленных управлением ГОЧС, отраженных в бухгалтерском учете как фактические расходы по ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"ст. 223 "Коммунальные услуги" в пределах выделенных лимитов. Доказательств того, что указанные расходы произведены управлением МЧС по фиктивным счетам-фактурам, либо не по целевому назначению, управлением ФБН ни в материалы дела, ни с кассационной жалобой не представлено.
Таким образом, суд пришел к обоснованному выводу о недоказанности в действиях управления МЧС по оплате расходов по коммунальным услугам за 2005 - 2006 гг. в указанных суммах нецелевого использования бюджетных средств.
При этом, как правильно указал суд, квалификация выявленной в ходе проверки управления МЧС дебиторской задолженности (оплата расходов за коммунальные услуги без учета объемов фактического потребления) при направлении средств федерального бюджета на цели соответствующие условиям их получения, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых, но не исполненных обязательств, является необоснованной и противоречит действующему законодательству.
Также правомерно суд указал на ошибочность, содержащегося в п. 2 обжалуемого постановления, требования управления ФБН о восстановлении неэффективного и неправомерного использования средств федерального бюджета, поскольку ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Кодексом не предусмотрено такое основание для восстановления бюджетных средств, как их неэффективное использование. Напротив, в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 289 Кодекса предусмотрено лишь восстановление бюджетных средств, использованных не по целевому назначению.
При таких обстоятельствах, суд обоснованно признал недействительными в обжалуемой части п. 1 и 2 спорного предписания управления ФБН.
В остальной части судебный акт является законным и сторонами в этой части не оспаривается.
Доводы управления ФБН, приведенные в кассационной жалобе, отклоняются, поскольку основаны на неверном толковании норм материального права и по существу сводятся к переоценке установленных судом обстоятельств дела, оснований для которой у суда кассационной инстанции в силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не имеется.
С учетом изложенного обжалуемый судебный акт подлежит оставлению без изменения, кассационная жалоба - без удовлетворения.
Рассмотрев заявленное в судебном заседании суда кассационной инстанции ходатайство управления ФБН об уменьшении размера и отсрочке уплаты государственной пошлины, суд кассационной инстанции приходит к выводу об отсутствии оснований для его удовлетворения в связи со следующим.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Кодекс не содержит положений, предусматривающих освобождение государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, выступающих в суде от имени публично-правового образования, от уплаты государственной пошлины при совершении соответствующих процессуальных действий (в частности, при подаче кассационной жалобы) по делам, по которым данные органы или соответствующее публично-правовое образование выступали в качестве ответчика (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 2 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.03.2007 N 117 "Об отдельных вопросах практики применения главы 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации").
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 2 ст. 333.22 Кодекса арбитражные суды, исходя из имущественного положения плательщика, вправе уменьшить размер государственной пошлины, подлежащей уплате по делам, рассматриваемым указанными судами, либо отсрочить (рассрочить) ее уплату в порядке, предусмотренном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 333.41 Кодекса.
Суд кассационной инстанции с учетом положений {КонсультантПлюс}"п. 4 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.03.1997 N 6 "О некоторых вопросах применения арбитражными судами законодательства Российской Федерации о государственной пошлине" установил, что управлением ФБН не представлено достаточных доказательств, подтверждающих довод, изложенный в ходатайстве об уменьшении размера и отсрочке уплаты государственной пошлины, в частности, об отсутствии у управления ФБН лимитов средств федерального бюджета для уплаты государственной пошлины.
При таких обстоятельствах, учитывая, что управлением ФБН при подаче кассационной жалобы государственная пошлина уплачена не была и ему была предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины в сумме 1000 руб. до рассмотрения дела судом кассационной инстанции, которая ко дню судебного заседания также не уплачена, государственная пошлина в сумме 1000 руб. подлежит взысканию с управления ФБН в доход федерального бюджета.
Руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 286, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"287, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

постановил:

решение Арбитражного суда Курганской области от 02.04.2008 (резолютивная часть от 26.03.2008) по делу N А34-7269/07 оставить без изменения, кассационную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Курганской области - без удовлетворения.
Взыскать с Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Курганской области в доход федерального бюджета государственную пошлину по кассационной жалобе в сумме 1000 руб.

Председательствующий
КРОТОВА Г.В.

Судьи
ЧЕРКЕЗОВ Е.О.
СЛЮНЯЕВА Л.В.




