
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 февраля 2011 г. N А69-1014/2010

Резолютивная часть постановления объявлена 15 февраля 2011 года.
Полный текст постановления изготовлен 18 февраля 2011 года.
Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в составе:
председательствующего Гуменюк Т.А.,
судей: Кадниковой Л.А., Пущиной Л.Ю.,
при участии в судебном заседании представителя Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Тыва - Данзынай С.Э. (доверенность от 27.12.2010),
рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Тыва на решение Арбитражного суда Республики Тыва от 16 августа 2010 года по делу N А69-1014/2010, постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 13 ноября 2010 года по тому же делу (суд первой инстанции: Хертек А.В.; суд апелляционной инстанции: Колесникова Г.А., Демидова Н.М., Первухина Л.Ф.),

установил:

Министерство финансов Республики Тыва (далее - Минфин Республики Тыва) обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным и отмене представления Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Тыва (далее - ТУ Росфиннадзора в Республике Тыва) о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса от 30.04.2010 N 46.
Решением Арбитражного суда Республики Тыва от 16 августа 2010 года заявленные требования удовлетворены.
Постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 13 ноября 2010 года решение суда оставлено без изменения.
Обжалуя судебные акты, ТУ Росфиннадзора в Республике Тыва оспаривает выводы судов о недоказанности нецелевого использования Минфином Республики Тыва бюджетных средств, полагая, что их доведение получателю без указания необходимой информации является нарушением бюджетного законодательства, вследствие чего направленное в адрес заявителя представление о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса от 30.04.2010 N 46 является законным и у судов отсутствовали правовые основания для признания его недействительным, в связи с чем просит об отмене судебных актов и направлении дела на новое рассмотрение.
Отзыв на кассационную жалобу не представлен.
Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещены надлежащим образом.
Минфин Республики Тыва своих представителей в судебное заседание не направил, в связи с чем дело рассматривается в их отсутствие.
Кассационная жалоба рассматривается в порядке, установленном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Как видно из материалов дела, ТУ Росфиннадзора в Республике Тыва проведена проверка использования за 2008 - 2009 годы субвенций, предоставляемых из федерального бюджета на реализацию полномочий по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны, в ходе которой установлено, что остаток субвенций за 2008 год в размере 3188000 рублей по расходному расписанию N 188-2-924 от 12.03.2009 перечислен Минфином Республики Тыва на лицевой счет Министерства труда и социальной политики Республики Тыва по главе 924, разделу и подразделу 1003, целевой статье 505 34 00 виду расходов 005, подстатье КОСГУ 262 на обеспечение жильем инвалидов войны и участников боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей - инвалидов без ссылки с целью конкретизации категории граждан, имеющих право на обеспечение жильем, на соответствующие нормативно-правовые акты: Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2008 N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой отечественной войны 1941 - 1945 годов" и распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.11.2008 N 1772-р; Министерством труда и социальной политики Республики Тыва средства федерального бюджета в размере 2653400 рублей направлены на обеспечение жильем ветеранов и инвалидов боевых действий в Чеченской Республике и Республике Афганистан, те есть на цели не соответствующие условиям их получения, что отражено в акте встречной проверки N 04-1 от 13.04.2010.
По данному факту ТУ Росфиннадзора в Республике Тыва вынесено представление о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса от 30.04.2010 N 46, в котором указано на необходимость принятия Минфином Республики Тыва мер по недопущению в дальнейшем нарушений бюджетного законодательства, выразившихся в нецелевом использовании средств федерального бюджета, а также указано на необходимость информирования о результатах рассмотрения данного представления в срок не позднее 30 дней с даты его получения.
Принимая решение о признании недействительным и отмене указанного представления, суды первой и апелляционной инстанций мотивировали его недоказанностью ответчиком факта нецелевого использования Минфином Республики Тыва бюджетных средств, а также пришли к выводу о том, что заявитель, выполняя исключительно функции администрирования субвенций, не может в данном случае выступать в качестве субъекта указанного нарушения бюджетного законодательства.
Проверив соответствие выводов судов первой и апелляционной инстанций о применении норм права установленным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, правильность применения норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемых судебных актов и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа приходит к следующим выводам.
Статьей 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлен принцип адресности и целевого характера бюджетных средств, в соответствии с которым бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкретных получателей бюджетных средств с указанием цели их использования.
Согласно статье 289 названного 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.
Статьей 13 Федерального закона от 24.11.2008 N 204 "О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" не использованные в 2008 году иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, полученные бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами из федерального бюджета, подлежат использованию в 2009 году на те же цели (пункт 4).
Согласно Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 145н, действовавшими в проверяемый период, по целевой статье 505 34 00 отражаются расходы на исполнение расходных обязательств, связанных с обеспечением жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей - инвалидов.
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12.05.2009 N 44н в названные Указания внесены изменения, согласно которым целевая статья 505 34 00 дополнена целевыми статьями 505 34 01 "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов", и 505 34 02 "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".
Закон Республики Тыва от 31.12.2008 N 1187 ВХ-2 "О республиканском бюджете Республики Тыва на 2009 год" (в редакции от 31.12.2008, действующей на момент формирования расходного расписания от 12.03.2009 N 188-2-924), предусматривал статью расходов 505 34 00; в данный Закон внесены изменения от 25.12.2009, включающие целевые статьи расходов 505 34 01 и 505 34 02, которыми предусмотрено выделение бюджетных денежных средств в размере 40804,4 тысяч рублей и 8141 тысяч рублей, соответственно.
Расходным расписанием от 11.12.2009 N 2591-2-924 Минфином Республики Тыва произведена замена расходного расписания от 12.03.2009 N 188-2-924 на сумму 3188000 рублей по целевой статье 505 34 00 и выдано новое расходное расписание от 11.12.2009 N 2592-2-924 на эту же сумму по целевой статье 505 34 01.
Установив, что распределение полученных средств осуществлено заявителем в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации в рамках целевой статьи 505 34 01 "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов", в соответствии с Законом Республики Тыва от 31.12.2008 N 1187 ВХ-2, суды правомерно признали, что действия Минфина Республики Тыва не могут быть квалифицированы как нарушение бюджетного законодательства.
При таких обстоятельствах суды первой и апелляционной инстанций правомерно признали представление ТУ Росфиннадзора в Республике Тыва о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса от 30.04.2010 N 46 недействительным как не соответствующее закону и нарушающее права и законные интересы заявителя.
По результатам рассмотрения кассационной жалобы Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа приходит к выводу о том, что судебные акты основаны на полном и всестороннем исследовании имеющихся в деле доказательств, приняты с соблюдением норм материального и процессуального права, в связи с чем на основании пункта 1 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат оставлению без изменения.
Руководствуясь статьями 274, 286 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа

постановил:

Решение Арбитражного суда Республики Тыва от 16 августа 2010 года по делу N А69-1014/2010 и постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 13 ноября 2010 года по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
Т.А.ГУМЕНЮК

Судьи:
Л.А.КАДНИКОВА
Л.Ю.ПУЩИНА




