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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
кассационной инстанции по проверке законности
и обоснованности решений (постановлений)
арбитражных судов, вступивших в законную силу

от 22 сентября 2005 г. Дело N А33-29400/04-С6-Ф02-4542/05-С1

Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в составе:
председательствующего Шелеминой М.М.,
судей: Гуменюк Т.А., Кадниковой Л.А.,
при участии в судебном заседании:
представителей Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Красноярском крае - Сафьяновой Е.Г. (доверенность от 06.09.2005 N 15), Саплевой И.В. (доверенность от 06.09.2005 N 17),
рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Красноярском крае на решение от 16 мая 2005 года, постановление апелляционной инстанции от 14 июля 2005 года Арбитражного суда Красноярского края по делу N А33-29400/04-С6 (суд первой инстанции: Демидова Н.М.; суд апелляционной инстанции: Бычкова О.И., Колесникова Г.А., Бескровная Н.С.),

УСТАНОВИЛ:

Администрация закрытого административного территориального образования "Город Железногорск" (администрация ЗАТО) обратилась в Арбитражный суд Красноярского края с заявлением о признании недействительным уведомления от 05.08.2004 N 157 Управления федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации по Красноярскому краю (УФК) об уменьшении бюджетных ассигнований по коду экономической классификации 130150 на сумму 11000000 рублей.
Определением суда от 17 января 2005 года к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Контрольно-ревизионное управление Министерства финансов Российской Федерации в Красноярском крае (КРУ).
Определением суда от 14 февраля 2005 года в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации произведена процессуальная замена третьего лица его правопреемником - Территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Красноярском крае (Управление).
Решением суда от 16 мая 2005 года заявленные требования удовлетворены.
Постановлением апелляционной инстанции от 14 июля 2005 года решение суда оставлено без изменения.

КонсультантПлюс: примечание.
В тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный закон от 27.12.2000 "О федеральном бюджете на 2001 год" имеет номер 150-ФЗ, а не 194-ФЗ.

Не согласившись с принятыми судебными актами, Управление обратилось в Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа с кассационной жалобой, в которой просит их отменить в связи с неправильным применением судом {КонсультантПлюс}"статьи 53 Федерального закона от 27.12.2000 N 194-ФЗ "О федеральном бюджете на 2001 год".
По мнению заявителя кассационной жалобы, администрацией ЗАТО самостоятельно уменьшены расходы бюджета ЗАТО "Город Железногорск" в 2003 году по финансированию мероприятия "Создание производства универсальных замков Меликова", утвержденного в перечне мероприятий по программе развития ЗАТО "Город Железногорск" на 2001 год постановлением Правительства Российской Федерации от 07.09.2001 N 666 "О программах развития ЗАТО на 2001 - 2004 годы". Цель программы не достигнута, денежные средства не возвращены в доход федерального бюджета при исполнении федерального бюджета 2002 года. В результате, как считает заявитель жалобы, было произведено нецелевое использование бюджетных средств, в связи с чем уведомление об уменьшении бюджетных ассигнований от 05.08.2004 N 157 является законным.
В отзыве на кассационную жалобу администрация ЗАТО считает доводы кассационной жалобы несостоятельными, судебные акты просит оставить без изменения как законные и обоснованные, указывает на то, что спорная сумма не направлялась на иные цели, поэтому отсутствует факт нецелевого использования бюджетных средств.
Дело рассматривается в порядке, предусмотренном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Стороны о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом (уведомления N 70418, 70417 от 29.08.2005, N 70419 от 05.09.2005), однако администрация своих представителей в судебное заседание не направила, в связи с чем дело слушается без их участия.
Представители Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Красноярском крае в судебном заседании поддержали доводы, изложенные в кассационной жалобе.
В судебном заседании был объявлен перерыв в порядке, предусмотренном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, до 11 часов 00 минут 22.09.2005. После перерыва представители сторон в судебном заседании участия не принимали.
Проверив в пределах, установленных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, имеющимся в материалах дела доказательствам, правильность применения Арбитражным судом Красноярского края норм материального и соблюдения норм процессуального права, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа полагает, что кассационная жалоба не подлежит удовлетворению, исходя из следующего.
Как установлено арбитражным судом и усматривается из материалов дела, Контрольно-ревизионным управлением Министерства финансов Российской Федерации в Красноярском крае проведена проверка использования администрацией средств федерального бюджета, выделенных в форме бюджетных инвестиций в рамках реализации мероприятий "Программы развития ЗАТО, на которых расположены объекты Министерства Российской Федерации по атомной энергии, на 2001 - 2004 годы".
По результатам проверки составлен акт от 25.06.2004, в котором зафиксированы факты нецелевого использования бюджетных средств, в том числе в нарушение пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 07.09.2001 N 666 11000000 рублей, выделенные на мероприятие "Создание производства универсальных замковых соединений Меликова", направлены администрацией на выполнение других мероприятий.
На основании акта КРУ направлено в адрес УФК представление N 122 от 02.08.2004, которым предложено средства федерального бюджета в сумме 11000000 рублей, использованные не по целевому назначению, взыскать путем изменения (уменьшения) бюджетных ассигнований.
УФК вынесено на основании названного представления уведомление от 05.08.2004 N 157 об изменении (уменьшении) бюджетных ассигнований администрации ЗАТО в сумме 11000000 рублей по коду экономической классификации 130150.
Считая, что данным уведомлением нарушаются его права и законные интересы, администрация обратилась в Арбитражный суд Красноярского края с заявлением.
Суд первой и апелляционной инстанций, удовлетворяя заявленные требования, исходил из недоказанности Управлением федерального казначейства по Красноярскому краю факта использования бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения.
Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа считает, что выводы Арбитражного суда Красноярского края соответствуют фактическим обстоятельствам данного дела и основаны на правильном применении норм бюджетного законодательства.
В силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации 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. Любые действия, приводящие к нарушению адресности предусмотренных бюджетом средств либо к направлению их на цели, не обозначенные в бюджете при выделении конкретных сумм средств, являются нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статье 281 Кодекса неисполнение либо ненадлежащее исполнение установленного Кодексом порядка, в том числе, исполнения бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации признается нарушением бюджетного законодательства, которое влечет применение к нарушителю соответствующих мер принуждения.
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 283 Кодекса к основаниям применения мер принуждения за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации относится, в том числе, нецелевое использование бюджетных средств.
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 289 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.
{КонсультантПлюс}"Статьей 49 Федерального закона от 27.12.2000 N 150-ФЗ "О федеральном бюджете на 2001 год" предусмотрено направление из федерального бюджета субвенций бюджетам ЗАТО на финансирование программ их развития.
В соответствии с данной нормой издано постановление Правительства Российской Федерации от 07.09.2001 N 666 "О программах развития закрытых административно-территориальных образований на 2001 - 2004 годы", а также утверждена, в числе прочих, программа развития ЗАТО "Город Железногорск", предписано представлять ежеквартально в Минфин России, Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации, а также в федеральный орган исполнительной власти, в ведении которого находится градообразующий объект ЗАТО, сведения об использовании средств.
Данной программой утвержден перечень мероприятий по развитию ЗАТО "Город Железногорск", в том числе создание производства универсальных замковых соединений Меликова общей стоимостью мероприятий 51000000 рублей (пункт 8).
Судебными актами по делу N А33-5914/04-С6 установлено, что из выделенных на производство универсальных замковых соединений Меликова федеральных средств в общей сумме 51000000 рублей бюджетные средства в сумме 40000000 рублей направлены на иные мероприятия, то есть использованы не по целевому назначению.
Как установлено судом по данному делу, оставшаяся часть бюджетных средств в сумме 11000000 рублей не направлена на создание производства универсальных замковых соединений Меликова, то есть на цели, предусмотренные программой, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 07.09.2001 N 666, не возвращена в федеральный бюджет, но и не использована на иные цели.
В материалах дела имеются справки об объемах выполненных работ и использовании средств по программе развития ЗАТО "Город Железногорск" Минатома России за 2001 - 2004 годы и сводная таблица информации о денежных средствах по программе развития ЗАТО "Город Железногорск" на 2001 - 2004 годы, из которых следует, что на протяжении указанного периода и на момент проверки оставались неиспользованные денежные средства субвенции на программу развития в размере, превышающем остаток неиспользованных средств по мероприятию "Создание производства универсальных замковых соединений Меликова".
Финансовым органом не представлено доказательств использования администрацией спорных бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения, в связи с чем довод Управления о том, что администрация направила указанные средства на финансирование иных мероприятий при исполнении бюджета ЗАТО, допустив тем самым правонарушение в виде нецелевого использования бюджетных средств, не подтверждается материалами дела.
Довод заявителя жалобы о том, что факт нецелевого использования бюджетных средств подтверждается справкой программы развития города Железногорска на 2002 год за счет субвенции из федерального бюджета и справкой по финансированию по программе развития за счет субвенции по состоянию на 31.12.2003, был предметом исследования судом апелляционной инстанции и обоснованно признан несостоятельным, поскольку эти справки не содержат доказательств использования администрацией средств субвенций в размере 11000000 рублей на финансирование иных мероприятий.
Факт недостижения цели вышеуказанного мероприятия и неиспользования бюджетных средств не может быть признан достоверным доказательством использования 11000000 рублей на цели, не соответствующие условиям их получения.
Объективная сторона вменяемого финансовым органом администрации нарушения бюджетного законодательства должна выражаться в действиях по направлению и использованию бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям получения указанных средств, определенных правовым основанием их получения. В данном случае такие действия не установлены.
Данные о том, на какие цели использованы указанные бюджетные средства и были ли они вообще использованы, в материалах дела отсутствуют.
Ссылка суда на довод администрации о том, что указанные денежные средства находятся на счете администрации и подлежат возврату в бюджет в 2005 году, не опровергнута Управлением в кассационной жалобе.
Учитывая названное, не имеют правового значения доводы заявителя кассационной жалобы о применении судом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 67 Федерального закона от 30.12.2001 N 194-ФЗ "О федеральном бюджете на 2002 год", ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 65 Федерального закона от 24.12.2002 N 176-ФЗ "О федеральном бюджете на 2003 год", ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 60 Федерального закона от 23.12.2003 N 186-ФЗ "О федеральном бюджете на 2004 год" и неприменении {КонсультантПлюс}"статьи 53 Федерального закона от 27.12.2000 N 150-ФЗ "О федеральном бюджете на 2001 год", что не привело к принятию неправильного решения.
Таким образом, выводы суда о недоказанности осуществления администрацией ЗАТО расходования бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения, основаны на установленных по делу обстоятельствах, получивших надлежащую оценку суда в соответствии с требованиями ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В связи с этим, учитывая требования ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, у суда кассационной инстанции отсутствуют правовые основания для переоценки данных выводов и принятия во внимание доводов кассационной жалобы, направленных на переоценку доказательств по делу.
При таких условиях Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа не находит оснований для удовлетворения кассационной жалобы.
Руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 274, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"286 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа

ПОСТАНОВИЛ:

Решение от 16 мая 2005 года, постановление апелляционной инстанции от 14 июля 2005 года Арбитражного суда Красноярского края по делу N А33-29400/04-С6 оставить без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
М.М.ШЕЛЕМИНА

Судьи:
Т.А.ГУМЕНЮК
Л.А.КАДНИКОВА




