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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июля 2010 г. N А69-2031/2009

Резолютивная часть постановления объявлена 19 июля 2010 года.
Постановление в полном объеме изготовлено 21 июля 2010 года.
Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в составе:
председательствующего судьи Шелеминой М.М.,
судей: Пущиной Л.Ю., Чупрова А.И.,
при участии в судебном заседании представителя Территориального Управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Тыва Монгуш А.В. (доверенность от 16.12.2009),
рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу Территориального Управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Тыва на решение Арбитражного суда Республики Тыва от 9 ноября 2009 года по делу N А69-2031/2009 и постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 30 марта 2010 года (суд первой инстанции: Санчат Э.А.; суд апелляционной инстанции: Дунаева Л.А., Борисов Г.Н., Демидова Н.М.),

установил:

Министерство финансов Республики Тыва (далее - Минфин, министерство) обратилось в Арбитражный суд Республики Тыва с заявлением о признании недействительным предписания от 03.08.2009 N 151 Территориального Управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Тыва (далее - ТУ ФСФБН в Республике Тыва, Управление) об устранении выявленных нарушений.
Решением Арбитражного суда Республики Тыва от 9 ноября 2009 года заявленные требования удовлетворены, предписание от 03.08.2009 N 151 ТУ ФСФБН в Республике Тыва признано недействительным.
Постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 30 марта 2010 года решение суда оставлено без изменения.
Управление обратилось в Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа с кассационной жалобой, в которой просит принятые по делу судебные акты отменить по мотивам неправильного применения судами норм бюджетного законодательства и несоответствия выводов судов фактическим обстоятельствам дела, приняв новое судебное решение.
Оспаривая выводы судов о том, что Минфин не является главным распорядителем бюджетных средств по распоряжению полученными субсидиями и в компетенцию Минфина не входит принятие решений о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, ТУ ФСФБН в Республике Тыва ссылается на то, что финансирование расходов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг производится с лицевого счета Минфина на лицевые счета финансовых управлений администраций муниципальных районов согласно распоряжениям на финансирование Минфина.
Заявитель кассационной жалобы считает необоснованными выводы судов о недоказанности завышения потребностей в субвенциях, полагая, что расчет потребности в разрезе муниципальных районов и городских округов определяется Минфином на основании методики, утвержденной Законом Республики Тыва от 21.04.2008 N 702 ВХ-2, а потребность по Республике в целом определяется на основании данных о потребности муниципальных районов и городских округов республики и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"методики, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 N 861, что составляет общую потребность в данных субвенциях в консолидированном бюджете Республики Тыва.
В отзыве на кассационную жалобу Министерство финансов Республики Тыва считает обжалуемые судебные акты законными и обоснованными, доводы кассационной жалобы - несостоятельными, не основанными на нормах материального права и фактических обстоятельствах дела.
Дело рассматривается в порядке, установленном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, Министерство финансов Республики Тыва своих представителей в суд кассационной инстанции не направило, в связи с чем дело слушается без их участия.
В судебном заседании представитель ТУ ФСФБН в Республике Тыва подтвердила доводы, изложенные в кассационной жалобе.
Проверив в пределах, установленных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, соответствие выводов судов о применении норм права установленным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в материалах дела доказательствам, правильность применения Арбитражным судом Республики Тыва и Третьим арбитражным апелляционным судом норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях на нее, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа приходит к следующим выводам.
Как установлено судами и усматривается из материалов дела, в соответствии с планом контрольной и надзорной работы на 2009 год и на основании поручения руководителя Федеральной службы финансово-бюджетного надзора Управлением проведена проверка министерства по вопросам соблюдения бюджетного законодательства при формировании и исполнении бюджета Республики Тыва.
В ходе проверки выявлены факты нарушения Минфином ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктов 6, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"8 постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 N 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", пункта 1 договора поставки сельскохозяйственных животных от 19.09.2008 N 1, заключенного между ООО МТС "Западная" и Администрацией Барун-Хемчикского района, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановления Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 N 861 "Об утверждении методики распределения субвенций из федерального бюджета между бюджетами субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан и правил зачисления, расходования и учета субвенций, предоставляемых из федерального бюджета в 2008 - 2010 годах бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан".
Результаты проверки зафиксированы в акте от 11.06.2009 N 33.
Предписанием от 03.08.2009 N 151 ТУ ФСФБН в Республике Тыва Министерству финансов Республики Тыва предписано устранить следующие нарушения: 1. Перечисление денежных средств Управлениям труда и социального развития районов Барыын-Хемчикского, Чеди-Хольского, Кызылского районов и Департаментом по социальной политике Мэрии г. Кызыла в ОАО "Тываэнергосбыт" и другие коммунальные организации на сумму 10 634 000 рублей в виде предоплаты в счет расходов 2009 года за фактически не оказанные коммунальные услуги гражданам, при отсутствии заявлений граждан и размеров начисленных субсидий по каждому гражданину - получателю субсидий, подтвержденных квитанциями, содержащими сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги; 2. Неправомерное использование полученных средств резервного фонда Правительства Республики Тыва, выделенных на восстановление численности мелкого рогатого скота, допущенное Администрацией Барун-Хемчикского района в результате оплаты фактически не оказанных услуг по поставке мелкого рогатого скота в возмещение материального ущерба, нанесенного животноводам Барун-Хемчикского района в результате стихийного бедствия. ООО МТС "Западная" закупает и выдает в возмещение материального ущерба, нанесенного животноводам Барун-Хемчикского района в результате стихийного бедствия, мелкий рогатый скот (ярки) в количестве 500 голов, фактически ООО МТС "Западная" выдано только 454 головы или животноводам Барун-Хемчикского района в возмещение материального ущерба, нанесенного в результате стихийного бедствия, не выданы 46 голов мелкого рогатого скота на сумму 46 000 рублей, что является неправомерным использованием полученных средств резервного фонда Правительства Республики Тыва; 3. Завышение потребности в субвенциях на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Минфине на 2008 год в результате завышения численности льготных категорий граждан по республике в сумме 10 714 596 рублей; 4. Завышение потребности в субвенциях на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Минфине на 2008 год из-за неучтенных дебиторских задолженностей, числящихся в крупных размерах за поставщиками коммунальных услуг в Управлениях труда и социального развития Монгун-Тайгинского, Чеди-Хольского кожуунов, г. Ак-Довурака и Департаменте по социальной политике Мэрии г. Кызыла в сумме 33 274 262 рубля.
Полагая, что предписание ТУ ФСФБН в Республике Тыва является незаконным, министерство обратилось в Арбитражный суд Республики Тыва с указанным заявлением.
Удовлетворяя требования заявителя, суды двух инстанций пришли к выводу о том, что оспариваемое предписание не соответствует бюджетному законодательству и нарушает права Минфина.
Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа считает обжалуемые судебные акты не подлежащими отмене в силу следующего.
В силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в предмет доказывания (судебного исследования) по делу об оспаривании ненормативного правового акта государственного органа входит совокупность следующих обстоятельств: соответствие (несоответствие) обжалуемого акта действующему законодательству или иному нормативному правовому акту, наличие полномочий у органа, который принял оспариваемый акт, нарушение этим актом прав и законных интересов заявителя.
Обязанность доказывания указанных обстоятельств и обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, возлагается на орган, принявший этот акт (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"часть 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Из пункта 1 предписания от 03.08.2009 N 151 ТУ ФСФБН в Республике Тыва усматривается, что Минфину вменяется нарушение правил предоставления субсидий.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 N 761 (далее - Правила).
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункту 6 названных Правил субсидии предоставляются гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению.
Для получения субсидии граждане, указанные в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 3 настоящих Правил, и члены семей граждан, указанных в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 5 настоящих Правил (далее - заявители), или лица, уполномоченные ими на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, представляют в уполномоченный орган по месту постоянного жительства заявление о предоставлении субсидии с приложением необходимых документов (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 8 Правил).
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Пунктом 7 Правил предусмотрено, что решения о предоставлении субсидий принимаются органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или управомоченным им государственным учреждением.
Органы государственной власти субъекта Российской Федерации вправе в установленном порядке передать органам местного самоуправления исполнение государственных полномочий по принятию решений о предоставлении субсидий.
Проанализировав перечень представленных Положением о Минфине, утвержденным постановлением Правительства Республики Тыва от 14.05.2007 N 595, полномочий, принимая во внимание положения ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции пришел к мотивированному выводу о том, что министерство не является главным распорядителем бюджетных средств по распоряжению полученными субсидиями и в его компетенцию не входит принятие решений о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Названный вывод суда подтверждается имеющимся в материалах дела Положением Отдела по назначению и выплате жилищных субсидий (далее - Отдел), утвержденным начальником Департамента по социальной политике Мэрии г. Кызыла (далее - Департамент), в соответствии с которым к функциям Отдела, являющегося структурным подразделением Департамента, относится принятие решений о предоставлении субсидий или об отказе в их предоставлении, а также по начислению ежемесячных жилищных субсидий (л.д. 107 - 109 т. 3).
Из пункта 2 предписания Управления усматривается, что нарушение в виде неправомерного использования полученных средств резервного фонда Правительства Республики Тыва, выделенных на восстановление численности мелкого рогатого скота, допущено Администрацией Барун-Хемчикского района. Из самого содержания названного пункта предписания следует, что нарушение пункта 1 договора поставки сельскохозяйственных животных от 19.09.2008 N 1, заключенного между ООО МТС "Западная" и Администрацией Барун-Хемчикского района, допущено Администрацией, следовательно, вменение названного нарушения Минфину является неправомерным. Как обоснованно указал суд апелляционной инстанции, ТУ ФСФБН в Республике Тыва нормативно не обосновал полномочия Минфина на истребование возмещения с ООО МТС "Западная" в связи с неправомерным использованием средств резервного фонда.
Разделом 2 предписания от 03.08.2009 N 151 ТУ ФСФБН в Республике Тыва Минфину вменяются нефинансовые нарушения бюджетного законодательства при использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в виде завышения потребности в субвенциях на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Правила предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан и осуществление расходования бюджетов субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются указанные субвенции, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 N 861 (далее - Правила предоставления субвенций).
В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 2 названных Правил субвенции предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью федерального бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке Министерству финансов Российской Федерации на цели, указанные в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 1 настоящих Правил, с учетом сведений и отчетов, представляемых в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктами 5 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"6 настоящих Правил.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Пунктом 5 Правил предоставления субвенций установлено, что исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации представляют ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом: в Министерство финансов Российской Федерации - отчет о расходах бюджетов субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются субвенции, с указанием количества и категорий граждан, имеющих право на льготу по оплате жилищно-коммунальных услуг; в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - список граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, с указанием категорий получателей, оснований для получения мер социальной поддержки и размера занимаемой ими площади жилья.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункту 6 Правил предоставления субвенций Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации сверяет со своей базой данных сведения, представленные исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, и ежеквартально, не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Министерство финансов Российской Федерации сведения по субъектам Российской Федерации о количестве граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, с указанием категорий получателей и размера занимаемой ими площади жилья.
Наличие или отсутствие у субъекта Российской Федерации потребности в субвенции определяется Министерством финансов Российской Федерации (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 3 Правил предоставления субвенций).
Проанализировав вышеизложенные нормы и исследовав представленные в материалы дела доказательства, суды пришли к обоснованному выводу о недоказанности ТУ ФСФБН в Республике Тыва, на каком этапе формирования размера субвенций на 2008 год Минфином допущены нарушения требований бюджетного законодательства, приведшие к завышению потребности в субвенциях, и в чем конкретно эти нарушения выразились; а также о недоказанности того, что количество льготных категорий граждан по республике завышено, и на дату формирования потребности в субвенциях на 2008 год имелась неучтенная дебиторская задолженность поставщиков коммунальных услуг.
С учетом вышеизложенного, суды двух инстанций пришли к обоснованному выводу о недоказанности ТУ ФСФБН по Республике Тыва соответствия закону оспариваемого предписания от 03.08.2009 N 151.
Доводы заявителя кассационной жалобы, оспаривающие названные выводы судов, со ссылкой на Закон Республики Тыва от 21.04.2008 N 702 ВХ-2, рассмотрены, однако не могут быть учтены как не влияющие на правильность приведенных суждений и не свидетельствующие о том, что расчет потребности в субвенции осуществляется Минфином Республики Тыва.
В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Судами данные требования закона выполнены надлежащим образом, выводы судов соответствуют установленным по данному делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам. Поэтому у суда кассационной инстанции в силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о пределах его компетенции отсутствуют правовые основания для переоценки названных выводов судов и учета доводов кассационной жалобы, направленных на переоценку установленных фактических обстоятельств дела.
Неправильного применения норм материального права и нарушения норм процессуального права, влекущих отмену обжалуемых судебных актов, по данному делу не установлено.
Учитывая изложенное, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа не находит предусмотренных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для отмены обжалуемых судебных актов, в связи с чем решение Арбитражного суда Республики Тыва и постановление Третьего арбитражного апелляционного суда в силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 1 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отмене не подлежат.
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 Арбитражного суда Республики Тыва от 9 ноября 2009 года по делу N А69-2031/2009, постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 30 марта 2010 года оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
М.М.ШЕЛЕМИНА

Судьи:
Л.Ю.ПУЩИНА
А.И.ЧУПРОВ




