Постановление ФАС Уральского округа от 03.03.2010 N Ф09-1198/10-С1 по делу N А47-5238/2009
Требование: Об отмене предписания уполномоченного органа в части признания незаконным использования средств федерального бюджета РФ и требования о возмещении данных средств.
Обстоятельства: Учреждение использовало субвенции, выделенные из федерального бюджета на осуществление полномочий РФ в области содействия занятости населения в субъектах РФ, на осуществление капитального ремонта мягкой кровли крыши здания учреждения.
Решение: Требование удовлетворено, поскольку расходование средств субвенций осуществлялось в пределах предоставленных полномочий и в соответствии с требованиями действующего законодательства.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД УРАЛЬСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 марта 2010 г. N Ф09-1198/10-С1

Дело N А47-5238/2009

Федеральный арбитражный суд Уральского округа в составе:
председательствующего Слюняевой Л.В.,
судей Василенко С.Н., Лимонова И.В.,
рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Оренбургской области (далее - управление, административный орган) на решение Арбитражного суда Оренбургской области от 06.10.2009 по делу N А47-5238/2009 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.11.2009 по тому же делу.
В судебном заседании принял участие представитель государственного учреждения "Центр занятости населения города Новотроицка" (далее - учреждение, заявитель) - Кисенко Т.С. (доверенность от 01.03.2010 N 01-13/112).
Представители управления, надлежащим образом извещенного о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Федерального арбитражного суда Уральского округа, в судебное заседание не явились.

Учреждение обратилось в Арбитражный суд Оренбургской области с заявлением о признании недействительным предписания управления от 04.05.2009 N 53-09-07/1097 по устранению выявленных нарушений в части признания незаконным использования средств федерального бюджета Российской Федерации в сумме 584 485 руб. 91 коп. и требования о возмещении указанной суммы в доход федерального бюджета Российской Федерации.
Решением суда первой инстанции от 06.10.2009 (судья Александров А.А.) заявленные требования удовлетворены. Суд обязал управление устранить нарушение прав и законных интересов заявителя.
Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.11.2009 (судьи Плаксина Н.Г., Бояршинова Е.В., Костин В.Ю.) решение суда оставлено без изменения.
В кассационной жалобе управление просит данные судебные акты отменить, ссылаясь на неправильное применение (толкование) судами норм материального права. В обоснование жалобы административный орган указывает на то, что бремя содержания имущества, переданного из федеральной собственности в собственность субъекта (в данном случае Оренбургской области) в результате разграничения полномочий, должен нести собственник имущества - Оренбургская область. Таким образом, спорные расходы по капитальному ремонту здания должны были быть произведены за счет областного бюджета. Управление также отмечает, что согласно отчету о расходовании и учете средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 18.04.2007 N 281, расходование средств субвенций на текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений государственными учреждениями службы занятости не предусмотрено.

Как следует из материалов дела, управлением в период с 01.04.2009 по 17.04.2009 в учреждении проведена проверка по вопросу использования субвенций, выделенных из федерального бюджета Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения в субъектах Российской Федерации за 2008 г., в ходе которой административным органом сделан вывод о незаконном использовании средств федерального бюджета в сумме 584 485 руб. 91 коп. Управлением выявлен факт включения в смету расходов учреждения по коду N 225 ("расходы, услуги по содержанию имущества") расходов в сумме 584 485 руб. 91 коп. на осуществление капитального ремонта мягкой кровли крыши здания учреждения.
По результатам проверки управлением составлен акт от 17.04.2009, в котором зафиксирован факт неправомерного осуществления вышеназванных расходов, и вынесено предписание от 04.05.2009 N 53-09-07/1097, согласно которому учреждению, в том числе, предписано возместить в доход федерального бюджета средства в сумме 584 485 руб. 91 коп.
Не согласившись с предписанием административного органа в указанной части, учреждение обратилось в арбитражный суд с соответствующим заявлением.
Суды первой и апелляционной инстанций, сделав вывод о том, что расходование заявителем средств субвенций в сумме 584 485 руб. 91 коп. на капитальный ремонт здания осуществлено в пределах предоставленных ему полномочий и в соответствии с требованиями действующего законодательства, удовлетворили заявленные требования.
Выводы судов являются правильными, соответствуют материалам дела и действующему законодательству.
На основании ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ч. 1 ст. 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.
Из ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс) следует, что в основе использования денежных средств находится принцип адресности и целевого характера бюджетных средств, который 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 Бюджетного кодекса нецелевое использование бюджетных средств выражается в направлении и использовании их на цели, не соответствующие условиям получения указанных средств, определенных утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным правовым основанием их получения.
Каждая из статей расходов, являющихся структурным подразделением сметы, имеет предметно-целевое назначение, определяемое экономической классификацией расходов бюджетов. Статьи расходов имеют строго обязательный характер и произвольному изменению не подлежат. Данное правило вытекает из требований сметно-бюджетной дисциплины, определяемой бюджетным законодательством.
Из материалов дела следует, что учреждение финансируется за счет средств областного бюджета и средств федерального бюджета, поступающих в областной бюджет в виде субвенций для осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения (п. 5 устава учреждения).
В соответствии с п. 13 Положения о Министерстве труда и занятости населения Оренбургской области, утвержденного указом губернатора Оренбургской области от 01.11.2007 N 141-ук, данное министерство осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств бюджета, предусмотренных на реализацию полномочий.
Федеральным законом от 24.07.2007 N 198-ФЗ "О федеральном бюджете на 2008 г. и на плановый период 2009 и 2010 годов" ({КонсультантПлюс}"таблица 22 приложение 37 Распределение субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации и города Байконур на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий, в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" на 2008 г.) размер субвенций определен в сумме 358275,6 тыс. руб.
Приложением N 6 к Закону Оренбургской области от 28.12.2007 N 1850/373-IV-ОЗ "Об областном бюджете на 2008 г." поступление доходов в областной бюджет в 2008 г. в виде субвенций бюджетам на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий, определены в сумме 356 334,4 тыс. руб. В ведомственной структуре расходов областного бюджета на 2008 г. расходы по осуществлению полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий, определены в сумме 228 235,4 тыс. руб.
Как следует из указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, на подстатью 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" относятся расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием нефинансовых активов, находящихся в оперативном управлении, аренде или безвозмездном пользовании, в целях оказания государственных (муниципальных) услуг, в том числе на пусконаладочные работы, техническое обслуживание, капитальный и текущий ремонт имущества (зданий, сооружений, помещений, машин и оборудования, инвентаря, автомобильных дорог и искусственных сооружений на них).
Согласно материалам дела учреждению в 2008 г. из областного бюджета (за счет средств, поступающих в виде субвенций из федерального бюджета) по подстатье 225 на капитальный ремонт кровли здания было выделено 584 485 руб. 91 коп.
Судами обеих инстанций установлено, что расходование заявителем средств субвенций в указанной сумме осуществлялось в пределах предоставленных ему полномочий и в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Материалами дела подтвержден факт выполнения работ по капитальному ремонту и перечисление денежных средств в пределах предоставляемых субвенций подрядным организациям.
Таким образом, суды обоснованно признали недоказанным факт незаконного использования бюджетных средств и удовлетворили заявленные учреждением требования.
Доводы управления, изложенные в кассационной жалобе, отклоняются судом кассационной инстанции, поскольку были предметом исследования судов и по существу направлены на переоценку доказательств, оснований для которой у суда кассационной инстанции в силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не имеется.
С учетом изложенного обжалуемые судебные акты подлежат оставлению без изменения, кассационная жалоба - без удовлетворения.
Руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 286, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"287, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

постановил:

решение Арбитражного суда Оренбургской области от 06.10.2009 по делу N А47-5238/2009 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.11.2009 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Оренбургской области - без удовлетворения.

Председательствующий
СЛЮНЯЕВА Л.В.

Судьи
ВАСИЛЕНКО С.Н.
ЛИМОНОВ И.В.




