Постановление ФАС Уральского округа от 27.04.2010 N Ф09-8157/09-С1 по делу N А50-8001/2009
Требование: Об отмене представления уполномоченного органа о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса.
Обстоятельства: Оспариваемое представление вынесено ввиду нецелевого использования бюджетных средств, выделенных Министерству образования субъекта РФ для материально-технического обеспечения центров психолого-педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками.
Решение: Требование удовлетворено, поскольку оборудование приобретено в пределах доведенных лимитов, временное неиспользование его по назначению и несоздание нового юридического лица в рамках исполнения целевой программы сами по себе не могут свидетельствовать о нецелевом использовании бюджетных средств.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД УРАЛЬСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 апреля 2010 г. N Ф09-8157/09-С1

Дело N А50-8001/2009

Федеральный арбитражный суд Уральского округа в составе:
председательствующего Поротниковой Е.А.,
судей Ященок Т.П., Василенко С.Н.,
рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Пермском крае (далее - территориальное управление) на постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.02.2010 по делу N А50-8001/2009 Арбитражного суда Пермского края.
В судебном заседании принял участие представитель Министерства образования Пермского края (далее - министерство образования) - Лаврентьева Е.Р. (доверенность от 15.10.2009 N СЭД-26-01-22-639).
Представители территориального управления, участвующего в деле, о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещенного надлежащим образом путем направления в его адрес копий определения о принятии кассационной жалобы к производству заказным письмом с уведомлением, а также размещения данной информации на официальном сайте Федерального арбитражного суда Уральского округа, в судебное заседание не явились.
От территориального управления поступило письменное ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие его представителей. Ходатайство удовлетворено в силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ч. 3 ст. 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Министерство образования обратилось в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о признании недействительными акта проверки территориального управления от 17.03.2009 по использованию субсидий, выделенных из федерального бюджета министерству образования в 2006 г., и представления территориального управления от 25.03.2009 N 15 о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса.
Определением Арбитражного суда Пермского края от 01.06.2009 (судья Кетова А.В.) производство по делу прекращено на основании ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 1 ч. 1 ст. 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с неподведомственностью спора арбитражному суду.
Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.07.2009 (судьи Богданова Р.А., Борзенкова И.В., Грибиниченко О.Г.) определение суда оставлено без изменения.
{КонсультантПлюс}"Постановлением Федерального арбитражного суда Уральского округа от 21.10.2009 (судьи Лимонов И.В., Поротникова Е.А., Ященок Т.П.) определение Арбитражного суда Пермского края от 01.06.2009 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.07.2009 отменены. Дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.
До нового рассмотрения спора по существу министерство образования в порядке, предусмотренном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, уточнило заявленные требования и просит признать недействительным представление территориального управления от 25.03.2009 N 15 о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса, вынесенное на основании акта проверки от 17.03.2009 использования субсидий, выделенных министерству образования.
Решением Арбитражного суда Пермского края от 08.12.2009 (судья Кетова А.В.) заявленные требования удовлетворены. Представление территориального управления от 25.03.2009 N 15 о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса признано незаконным как не соответствующее Бюджетному ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодексу Российской Федерации.
Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.02.2010 (судьи Голубцов В.Г., Васева Е.Е., Сафонова С.Н.) решение суда изменено в мотивировочной части путем исключения из нее суждения о неэффективности освоения бюджетных средств. В остальной части решение суда оставлено без изменения.
В кассационной жалобе территориальное управление просит постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.02.2010 отменить, принять по делу новый судебный акт, ссылаясь на неправильное применение апелляционным судом требований ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Положения о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2004 N 278, Бюджетного ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодекса Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс), иных норм материального права, указанных в кассационной жалобе, а также на несоответствие выводов апелляционного суда фактическим обстоятельствам дела. Кроме того, территориальное управление ссылается на то, что производство по арбитражному делу возбуждено ненадлежащим лицом - министерством образования, в то время как надлежащим лицом является министр образования Пермского края. Территориальное управление указывает также на отсутствие нарушений прав и законных интересов министерства образования в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Как следует из материалов дела, территориальным управлением проведена плановая проверка деятельности министерства образования по вопросам использования субсидий, выделенных бюджету Пермского края на материально-техническое обеспечение центров психолого-педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками, за период с 01.10.2006 по 01.02.2009.
В ходе проведения проверки территориальным управлением установлено, что во исполнение Федеральной целевой ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 - 2009 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2005 N 561, между министерством образования и Федеральным агентством по образованию подписано Соглашение от 12.12.2006 N 498 о предоставлении субсидии бюджету Пермского края на материально-техническое обеспечение центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками (далее - Соглашение от 12.12.2006 N 498).
Основанием для подписания Соглашения от 12.12.2006 N 498 послужило адресованное заместителю Министра образования Российской Федерации письмо Департамента образования Пермской области от 05.03.2004 N 29/01-19/718 "О создании центра психолого-педагогической коррекции и реабилитации несовершеннолетних, злоупотребляющих психоактивными веществами", согласно которому при условии финансирования из федерального бюджета Департамент образования Пермской области готов организовать в регионе центр психолого-педагогической коррекции и реабилитации несовершеннолетних, злоупотребляющих психоактивными веществами предположительно на базе муниципального образовательного учреждения "Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям и подросткам Индустриального района г. Перми".
Платежным поручением от 14.12.2006 N 580 Федеральное агентство по образованию перечислило 5 000 000 руб. из федерального бюджета по коду главы 073 "Федеральное агентство по образованию"; разделу 11 "Межбюджетные трансферты"; подразделу 1101 "Финансовая помощь бюджетам других уровней"; по целевой статье 100 25 00 "Федеральная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 - 2009 годы"; виду расходов 285 "Государственная поддержка в сфере образования"; экономической классификации расходов 251 "Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации".
Поступление бюджетных средств отражено в доходной части утвержденного Законом Пермского края от 05.07.2007 N 58-ПК отчета об исполнении бюджета Пермской области за 2006 год в сумме 5 000 000 руб. по коду 00 2 02 4910 02 0000 151 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на материально-техническое обеспечение центров психолого-педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками".
Приказом Федерального агентства по образованию от 02.11.2006 N 1262 "О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 03.10.2006 N 597" утвержден Перечень оборудования для материально-технического обеспечения центров психолого-педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками, в который включены диагностический компьютерный комплекс и специализированное реабилитационное оборудование для несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками, оборудование для комнаты психологической реабилитации, оргтехника, бытовое оборудование, оборудование для мини-прачечной, автотранспорт (микроавтобус "Газель" или другое транспортное средство), мебель и другое.
На основании государственных контрактов по итогам запроса котировок и договоров купли-продажи министерством образования в декабре 2006 г. произведена оплата разным поставщикам за оборудование по коду 310 "Увеличение стоимости основных средств" на сумму 4 318 939,20 руб., за материалы по коду 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" (канцелярские, медицинские) - 313 539,80 руб., за программное обеспечение по коду 226 "Прочие услуги" - 367 521 руб.
Министерством образования 09.01.2007 издан приказ N 26-01-04-02 "Об организации работы по реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками", согласно которому принято решение определить муниципальное образовательное учреждение "Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям и подросткам Индустриального района г. Перми" центром психолого-педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками.
Согласно приказу Агентства по управлению имуществом Пермского края от 24.10.2008 N СЭД-31-02-391 "О передаче имущества в муниципальную собственность" вышеуказанное имущество общей стоимостью 5 000 000 руб., приобретенное по Соглашению от 12.12.2006 N 498, передано безвозмездно в собственность муниципального образования "Город Пермь" для использования в соответствующих целях. Подписанию данного приказа предшествовала длительная переписка между министерством образования и различными ведомствами муниципального образования г. Перми.
Акт приемки-передачи имущества в муниципальную собственность подписан 19.11.2008. В приложении к акту приемки-передачи указан перечень оборудования для материально-технического обеспечения центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками, на общую сумму 5 000 000 руб.
Территориальным управлением установлено, что на момент проведения проверки переданное имущество на балансе Департамента образования г. Перми по данным бюджетного учета не числится.
При этом территориальным управлением сделан вывод о том, что фактически приобретенное министерством образования на материально-техническое обеспечение центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками, имущество закреплено на праве оперативного правления за муниципальным образовательным учреждением "Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям подросткам Индустриального района г. Перми" (согласно Приказу департамента имущественных отношений администрации города Перми от 10.03.2009 N 17), т.е. направлено не по целевому назначению, что является нарушением Бюджетного кодекса ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 162) и условий Соглашения от 12.12.2006 N 498 (п. 3.1.), поскольку на момент проверки Центр не создан, оборудование не использовалось в течение более двух лет.
Указанные обстоятельства послужили основанием для составления территориальным управлением акта проверки от 17.03.2009 использования субсидий, выделенных министерству образования в 2006 г.
На основании указанного акта от 17.03.2009 территориальным управлением министерству образования выдано представление от 25.03.2009 N 15 о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса, которым министру образования Пермского края предложено рассмотреть названное представление, принять меры по устранению и недопущению в дальнейшем совершения нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации.
Считая названное представление территориального управления от 25.03.2009 N 15 о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса незаконным, нарушающим его права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, министерство образования обратилось в арбитражный суд с соответствующим заявлением.
Прекращая производство по делу, Арбитражный суд Республики Башкортостан в определении от 01.06.2009 и Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в постановлении от 15.07.2009 исходили из неподведомственности данного спора арбитражному суду.
Отменяя указанные судебные акты и направляя дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Башкортостан, Федеральный арбитражный суд Уральского округа, исходил из того, что оспариваемое представление от 25.03.2009 N 15 соответствует требованиям ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и, соответственно, решение вопроса о соответствии либо несоответствии названного представления закону или иному нормативному правовому акту подведомственно арбитражному суду.
Удовлетворяя при новом рассмотрении заявленные требования и признавая представление территориального управления от 25.03.2009 N 15 о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса незаконным, Арбитражный суд Республики Башкортостан в решении от 08.12.2009 исходил из несоответствия указанного ненормативного правового акта территориального управления положениям Бюджетного ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодекса и наличия нарушений прав и законных интересов министерства образования в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Изменяя мотивировочную часть решения суда от 08.12.2009, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в постановлении от 10.02.2010, поддержав вывод суда первой инстанции о несоответствии оспариваемого представления территориального управления от 25.03.2009 N 15 положениям Бюджетного ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодекса и наличия нарушений прав и законных интересов министерства образования в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, указал на наличие оснований для исключения из мотивировочной части решения суда суждения о неэффективности освоения бюджетных средств.
Выводы апелляционного суда являются правильными, соответствуют материалам дела и действующему законодательству.
В соответствии с ------------ 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.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для признания недействительным ненормативного правового акта и незаконными действий (бездействия) необходима совокупность двух условий: несоответствие оспариваемого акта, действий (бездействия) закону и иному нормативному правовому акту и нарушение указанным актом, действиями (бездействием) прав и законных интересов заявителя.
Из содержания ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 5.14 Положения о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2004 N 278, следует, что в целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности Федеральная служба финансово-бюджетного надзора имеет право, в том числе проверять в организациях, получающих средства федерального бюджета, направлять в проверенные организации, их вышестоящие органы обязательные для рассмотрения представления или обязательные к исполнению предписания по устранению выявленных нарушений.
В силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 5 Положения о территориальных органах Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.07.2005 N 89н, территориальное управление осуществляет контроль и надзор, в частности, за использованием средств федерального бюджета, средств государственных внебюджетных фондов, а также материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности, за соблюдением требований бюджетного законодательства Российской Федерации получателями финансовой помощи из федерального бюджета.
В целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности территориальное управление имеет право, в том числе проводить проверки соблюдения органами финансового контроля федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления законодательства Российской Федерации о финансово-бюджетном контроле и надзоре, в том числе путем проведения повторных проверок организаций, ранее проверенных этими органами, направлять в пределах своей компетенции в проверенные организации, их вышестоящие органы обязательные для рассмотрения представления или обязательные к исполнению предписания по устранению выявленных нарушений (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 5.14 Положения о территориальных органах Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.07.2005 N 89н).
На основании ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ч. 1 ст. 268 Бюджетного кодекса Федеральная служба финансово-бюджетного надзора осуществляет финансовый контроль за использованием средств федерального бюджета и средств государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, включая использование предоставляемых из указанных бюджетов субвенций, межбюджетных субсидий, иных субсидий и бюджетных кредитов.
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 289 Бюджетного кодекса нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся 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 либо иным правовым основанием их получения, влечет наложение штрафов на руководителей получателей бюджетных средств в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, изъятие в бесспорном порядке бюджетных средств, используемых не по целевому назначению, а также при наличии состава преступления уголовные наказания, предусмотренные Уголовным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации.
Согласно п. 2 Правил предоставления в 2006 г. за счет средств федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на материально-техническое обеспечение Центров психолого-педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.2006 N 597, центры психолого-педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками, определяются уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с Федеральным агентством по образованию, а перечень оборудования, поставляемого им, - Федеральным агентством по образованию.
Приказом министерства образования от 09.01.2007 N 26-01-04-02 "Об организации работы по реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками" муниципальное образовательное учреждение "Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям и подросткам Индустриального района г. Перми" определено центром психолого-педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками.
При этом судами принято во внимание, что муниципальное образовательное учреждение "Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям подросткам Индустриального района г. Перми" в период конца 2006 - 2007 гг. был единственным профильным учреждением г. Перми, занимающимся проведением лечебной и профилактической работы с наркозависимыми подростками и включенным в городскую программу борьбы с наркозависимостью детей и подростков.
Судами установлено и материалами дела подтверждается, что платежным поручением от 14.12.2006 N 580 Федеральное агентство по образованию перечислило 5 000 000 руб. из федерального бюджета по коду главы 073 "Федеральное агентство по образованию"; разделу 11 "Межбюджетные трансферты"; подразделу 1101 "Финансовая помощь бюджетам других уровней"; по целевой статье 100 25 00 "Федеральная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 - 2009 годы"; виду расходов 285 "Государственная поддержка в сфере образования"; экономической классификации расходов 251 "Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации".
На основании государственных контрактов по итогам запроса котировок и договоров купли-продажи министерством образования в декабре 2006 г. произведена оплата разным поставщикам за оборудование по коду 310 "Увеличение стоимости основных средств" на сумму 4 318 939,20 руб., за материалы по коду 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" (канцелярские, медицинские) - 313 539,80 руб., за программное обеспечение по коду 226 "Прочие услуги" - 367 521 руб.
Согласно приказу Агентства по управлению имуществом Пермского края от 24.10.2008 N СЭД-31-02-391 "О передаче имущества в муниципальную собственность" вышеуказанное имущество общей стоимостью 5 000 000 руб., приобретенное по Соглашению от 12.12.2006 N 498, передано безвозмездно в собственность муниципального образования "Город Пермь" для использования в соответствующих целях. Подписанию данного приказа предшествовала длительная переписка между министерством образования и различными ведомствами муниципального образования г. Перми.
При этом судами при рассмотрении спора по существу отмечено, что оборудование министерством образования приобретено в пределах доведенных лимитов, в соответствии с кодами бюджетной классификации и соответствует перечню оборудования для материально-технического обеспечения центров психолого-педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками, согласованному с Федеральным агентством по образованию. Оборудование закреплено на праве оперативного правления за муниципальным образовательным учреждением "Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям подросткам Индустриального района г. Перми", который осуществляет хранение приобретенного оборудования на основании заключенного договора ответственного хранения от 22.12.2006. В целях, определенных федеральной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программой, оборудование не использовалось.
С учетом надлежащей оценки Соглашения от 12.12.2006 N 498 суды правомерно указали, что из содержания названного Соглашения от 12.12.2006 N 498 не следует, что у министерства образования имеется обязанность создать новое юридическое лицо - Центр. Не предусматривает такой обязанности и письмо департамента образования Пермской области от 05.03.2004 N 29/01-19/718.
При этом суды при рассмотрении спора по существу обоснованно отметили, что министерство образования согласно своему Положению и специфики организационно-правовой формы не вправе принимать решения о создании юридических лиц.
Правильно применив указанные нормы права, а также оценив в порядке, предусмотренном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 65, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"67, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"68, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, имеющиеся в материалах дела документы и установленные по делу фактические обстоятельства в их совокупности, суды пришли к правомерному выводу об отсутствии в данном случае нецелевого использования бюджетных средств, поскольку средства получены, необходимое оборудование приобретено и передано муниципальному образовательному учреждению. Временное неиспользование оборудования муниципальным образовательным учреждением по назначению само по себе не может свидетельствовать о нецелевом использовании бюджетных средств министерством образования. Факт отсутствия создания нового юридического лица в рамках исполнения целевой ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программы также не может быть расценен как доказательство нецелевого использования бюджетных средств.
При таких обстоятельствах суды пришли к обоснованному выводу о несоответствии оспариваемого представления территориального управления от 25.03.2009 N 15 о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса требованиям действующего законодательства и наличия в связи с этим нарушений оспариваемым ненормативным правовым актом территориального управления прав и законных интересов министерства образования в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Вместе с тем правомерным является вывод апелляционного суда о наличии оснований для исключения из мотивировочной части решения суда суждения о неэффективности освоения бюджетных средств.
Апелляционным судом при рассмотрении спора по существу установлено, что суд первой инстанции в решении от 08.12.2009 указал на то, что им исследован и признан обоснованным довод территориального управления о неэффективности освоения бюджетных средств вследствие неиспользования приобретенного оборудования.
Между тем, ни акт проверки от 17.03.2009 использования субсидий, выделенных министерству образования, ни оспариваемое представление территориального управления от 25.03.2009 N 15 о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса выводов относительно неэффективности освоения бюджетных средств не содержат. Министерство на данные обстоятельства в поданном в арбитражный суд заявлении также не ссылалось.
Апелляционный суд с учетом правильного применения положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 2, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"49, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"66, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"67, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"168, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обоснованно отметил, что арбитражный суд рассматривает дело в пределах предмета и оснований требований и не вправе исследовать обстоятельства, не входящие в предмет доказывания.
Таким образом, апелляционным судом сделан обоснованный вывод о том, что обстоятельства, связанные с неэффективным (либо эффективным) использованием министерством образования бюджетных средств не входили в предмет доказывания по данному конкретному делу и не могли быть исследованы судом в судебном заседании.
При таких обстоятельствах выводы апелляционного суда о наличии оснований для удовлетворения заявленных министерством образования требований, признания представления территориального управления от 25.03.2009 N 15 о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса незаконным, а также для исключения из мотивировочной части решения суда от 08.12.2009 суждения о неэффективности освоения бюджетных средств, являются правомерными.
Довод территориального управления, изложенный в кассационной жалобе, о том, что производство по делу возбуждено ненадлежащим лицом - министерством образования, в то время как надлежащим лицом является министр образования Пермского края, был предметом рассмотрения апелляционным судом, и ему была дана надлежащая правовая оценка.
При этом апелляционный суд отметил, что министр образования Пермского края в данном случае выступает от имени самого министерства, следовательно, заявленное министерством образования требование в части признания недействительным представления территориального управления от 25.03.2009 N 15 соответствует положениям ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и в связи с этим подлежит рассмотрению в арбитражном суде.
Ссылка территориального управления, изложенная в кассационной жалобе, на отсутствие в данном случае нарушений прав и законных интересов министерства образования в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности подлежит отклонению с учетом изложенного выше.
Иные доводы территориального управления, изложенные в кассационной жалобе, направлены по существу на переоценку установленных по делу фактических обстоятельств, оснований для которой у суда кассационной инстанции в силу положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не имеется.
С учетом изложенного постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.02.2010 подлежит 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:

постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.02.2010 по делу N А50-8001/2009 Арбитражного суда Пермского края оставить без изменения, кассационную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в.Пермском крае - без удовлетворения.
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