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ПЯТНАДЦАТЫЙ  АРБИТРАЖНЫЙ  АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ  СУД 
Газетный пер., 34, г. Ростов-на-Дону, 344002, тел.: (863) 218-60-26, факс: (863) 218-60-27  

E-mail: info@15aas.arbitr.ru, Сайт: http://15aas.arbitr.ru/ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

арбитражного суда апелляционной инстанции 

по проверке законности и обоснованности решений (определений) 

арбитражных судов, не вступивших в законную силу 

город Ростов-на-Дону дело № А53-33392/2019 
31 января 2020 года 15АП-24199/2019 
 

Резолютивная часть постановления объявлена 28 января 2020 года. 

Полный текст постановления изготовлен 31 января 2020 года. 

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: 
председательствующего судьи  Ефимовой О.Ю., 

судей Емельянова Д.В., Филимоновой С.С., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Беляевой И.Н., 

при участии: 
от заявителя: начальника Костыленко Н.И. на основании выписки из ЕГРЮЛ; 

от заинтересованного лица: Булаевой Ж.В. по доверенности от 28.06.2019, 

удостоверение 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу 

профессионального образовательного учреждения Зерноградская автомобильная 

школа Регионального отделения общероссийской общественно-государственной 

организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 

Ростовской области  

на решение Арбитражного суда Ростовской области  

от 18.11.2019 по делу № А53-33392/2019  
по заявлению профессионального образовательного учреждения Зерноградская 

автомобильная школа Регионального отделения общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации 

и флоту России» Ростовской области (ОГРН 1026100956331, ИНН 6111010252)  
к Управлению решение Арбитражного суда Ростовской области 

от 18.11.2019 Федерального казначейства по Ростовской области  

(ОГРН 1026103280060, ИНН 6163030517),  

при участии третьего лица: Регионального отделения общероссийской 

общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России» Ростовской области  

(ОГРН 1106100000885, ИНН 6168032282)  

о признании незаконными предписания 

УСТАНОВИЛ:  

профессиональное образовательное учреждение Зерноградская 
автомобильная школа Регионального отделения общероссийской общественно-

mailto:info@15aas.arbitr.ru
http://15aas.arbitr.ru/


А53-33392/2019 

 

2 

государственной организации "Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту России" Ростовской области (далее - Зерноградская 

автомобильная школа, заявитель) обратилось в Арбитражный суд Ростовской 

области с заявлением к Управлению Федерального казначейства по Ростовской 

области (далее - УФК по Ростовской области, управление) о признании 
незаконными предписания от 11.06.2019 № 58-21-10/21-6515 и пунктов 1, 2, 3, 7 

представления от 11.06.2019 № 58-21-10/21-6. 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований относительно предмета спора, привлечено Региональное отделение 

общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Ростовской области (далее - 

Региональное отделение ДОСААФ России Ростовской области). 

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 18.11.2019 в 

удовлетворении заявленных требований отказано. Судебный акт мотивирован тем, 

что объем фактически поступившей субсидии на финансовое обеспечение затрат 
заявителя выше установленного объема на 1 353 777,66 рублей; остаток 

неиспользованной субсидии, сформированный по состоянию на 01.01.2019 в 

размере 431 653,39 руб. заявителем не перечислен в доход федерального бюджета. 

Не согласившись с принятым судебным актом, Зерноградская 

автомобильная школа обжаловала решение суда первой инстанции в порядке, 
предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее - АПК РФ), и просила решение суда отменить. 

В обоснование апелляционной жалобы Зерноградская автомобильная школа 

сослалась на то, что поступившие в 2018 году на расчетный счет денежные 
средства в размере 1 353 777,66 рублей от учредителя - распределителя лимитов 

Регионального отделения ДОСААФ России Ростовской области предназначались 

для профессионального образовательного учреждения Ростовская объединенная 

техническая школа Регионального отделения ДОСААФ России Ростовской области 

(далее - Ростовская техническая школа). Пунктом 1.12. соглашения от 22.01.2018 
№ 315/4/239дсп «О предоставлении ООГО «ДОСААФ России» субсидии из 

средств федерального бюджета для подготовки граждан РФ, подлежащих призыву 

на военную службу, по ВУС специальностям солдат, матросов, сержантов и 

старшин в 2018 г.» предусмотрена возможность ДОСААФ России использовать 

субсидию на подготовку специалистов в образовательных организациях 
(организациях, осуществляющих обучение) получателя и путем привлечения для 

этих целей на договорной основе 3-х лиц (иных образовательных организаций, 

соисполнителей), действующих от имени получателя. УФК по Ростовской области 

ссылается на нарушение заявителем ст. 78 Бюджетного кодекса РФ без указания на 

часть, пункт данной статьи. Поскольку между Зерноградской автомобильной 

школой и Ростовской технической школой был заключен договор о сотрудничестве 

от 28.02.2018 № 1, согласно п. 2 которого получатель лимитов субсидии 

(Зерноградская автомобильная школа), выделенной из федерального бюджета, в 

целях финансового обеспечения затрат, связанных с подготовкой по ВУС 

совместно с участником соглашения (Ростовская техническая школа) 
осуществляют подготовку граждан РФ, подлежащих призыву на военную службу, 

по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин, 

нарушение со стороны заявителя п. 1 ст. 306.4 БК РФ отсутствует. Денежные 

средства в сумме 1 353 777,66 руб. не могут быть учтены на счете 86.03, так как 

данные средства не предназначены для осуществления подготовки граждан по 
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ВУС Зерноградской АШ. Целевые поступления из Федерального бюджета 

не занижены и не искажены, сведения, отраженные в бухгалтерском учете и 

отчетности достоверны и не искажены. Поступившие в 2018 году на расчетный 

счет денежные средства в размере 431 653,39 рублей от учредителя 

предназначались для Ростовской технической школы.  
В отзыве на апелляционную жалобу управление просило решение суда 

ставить без изменения. 

В судебном заседании начальник профессионального образовательного 

учреждения Зерноградская автомобильная школа Регионального отделения 

общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Ростовской области доводы 

апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, просил решение суда первой 

инстанции отменить.   

Представитель Управления Федерального казначейства по Ростовской 

области возражал против удовлетворения апелляционной жалобы, просил 
обжалуемое решение суда оставить без изменения. 

Региональное отделение ДОСААФ России Ростовской области в судебное 

заседание представителей не направило, о месте и времени заседания извещено 

надлежащим образом. В соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации суд апелляционной инстанции 
рассматривает жалобу в отсутствие представителя Регионального отделения 

ДОСААФ России Ростовской области. 

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, выслушав 

представителей участвующих в деле лиц, арбитражный суд апелляционной 
инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба не подлежит 

удовлетворению по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела, между Региональным отделением ДОСААФ 

России Ростовской области и Зерноградской автомобильной школой 29.01.2018 

заключено соглашение № 000000000187736182363, предметом которого является 
предоставление из федерального бюджета в 2018 году субсидии в целях 

финансового обеспечения получателя, связанных с подготовкой  граждан 

Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу, по военно-

учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин по направлениям 

военных комиссариатов для Вооруженных Сил Российской Федерации, других 
федеральных органов исполнительной власти, в которых законодательством 

Российской Федерации предусмотрена военная служба по призыву в 2018 году. 

УФК по Ростовской области на основании приказа от 18.03.2019 № 241 

проведена плановая выездная проверка заявителя в период с 01 апреля 2019 года по 

19 апреля 2019 года по вопросу использования средств из федерального бюджета, 

предоставленных на осуществление подготовки граждан, подлежащих призыву на 

военную службу, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

27.12.2010 № 1125 за период с 1 января по 31 декабря 2018 года. 

В ходе проверки управлением установлено, что Зерноградская 

автомобильная школа в части 1 353 777,66 руб. осуществляла расходы субсидии 
без документов, подтверждающих возмещение расходов и (или) документов, 

подтверждающих выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров. 

Результаты проверки зафиксированы в акте выездной проверки от 

19.04.2019, в котором указано, в том числе на наличие нарушений: 

consultantplus://offline/ref=E97F176DC5FB7F6A07513ED69E6C0956EFA74AB064F2E3E92293ABA96091BB6F65B245F286AE8BA4c7aDF
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- получение субсидии выше объема, установленного соглашением от 

29.01.2018 № 00000000187736182363 на 1 353 777,66 руб.; 

- нецелевое использование средств в размере 1 353 777,66 руб., полученных 

в рамках исполнения соглашения от 29.01.2018 № 00000000187736182363, на 

осуществление расходов, связанных с подготовкой граждан Российской 
Федерации, подлежащих призыву на военную службу, по военно-учетным 

специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в 2018 году; 

-  заключение агентского договора от 02.04.2018 № 1; 

- неверное отражение по данным бухгалтерского учета средств субсидии, 

полученной на возмещение расходов, связанных с подготовкой граждан по военно-
учетным специальностям, подлежащим призыву на военную службу в 2018 году в 

рамках соглашения от 29.01.2018 № 00000000187736182363 в размере 1 353 777,66 

руб., что привело к искажению отчетных форм, установленных Правилами 

использования субсидии из федерального бюджета региональными отделениями 

(образовательными учреждениями и организациями) ДОСААФ России для 
подготовки граждан Российской Федерации по военно-учетным специальностям на 

2018 год, утвержденными Протоколом заседания Бюро Президиума Центрального 

совета общероссийской общественно-государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» от 

24.08.2018 № 65, сформированных по состоянию на 31.12.2018. 
Управлением в целях принятия мер по устранению причин и условий 

совершения выявленных нарушений вынесено представление о нарушениях 

бюджетного законодательства от 11.06.2019 № 58-21-10/21-6514, согласно 

которому Зерноградской автомобильной школе необходимо рассмотреть 
информацию о выявленных нарушениях, а также в срок до 19.07.2019 принять 

меры по устранению причин и условий их совершения. 

Также управлением вынесено предписание о нарушениях бюджетного 

законодательства от 11.06.2019 № 58-21-10/21-6515, согласно которому 

Зерноградской автомобильной школе необходимо исполнить обязанность, 
установленную п. 4.3.10 соглашения от 29.01.2018 № 00000000187736182363 в 

части возврата неиспользованного остатка субсидии в доход федерального 

бюджета в размере 431 653,39 рублей до 30.09.2019 включительно. 

Полагая, что указанные представление (пункты 1, 2, 3, 7) и предписание 

являются недействительными, Зерноградская автомобильная школа обратилась в 
арбитражный суд с соответствующим заявлением. 

В силу части 1 статьи 198 АПК РФ граждане, организации и иные лица 

вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений 

органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если 

полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение 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. 

Для признания ненормативного акта недействительным, решения и действия 

(бездействия) незаконными необходимо наличие одновременно двух условий: 

несоответствие их закону или иному нормативному правовому акту и нарушение 

прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской или иной 

consultantplus://offline/ref=4023ED72B915A7EBDC4F73792411A9E21A9D2F897B9A5A6E7B538382C88DBDD68907A2A17DC5886944525931562661261F9BEB6A75LEZ2P
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экономической деятельности, что также отражено в пункте 6 совместного 

постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 № 6/8 "О некоторых 

вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации". 
Отсутствие предусмотренной статьей 198 АПК РФ совокупности условий, 

необходимой для оспаривания ненормативного правового акта, действия, решения, 

влечет в силу части 3 статьи 201 АПК РФ отказ в удовлетворении заявленных 

требований. 

В соответствии со статьей 28 БК РФ бюджетная система Российской 
Федерации основана, в том числе, на принципах эффективности использования 

бюджетных средств, адресности и целевого характера бюджетных средств. 

Согласно пункту 4 Положения о Федеральном казначействе, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 № 703, 

Федеральное казначейство осуществляет свою деятельность непосредственно и 
через свои территориальные органы, к которым относится Управление 

Федерального казначейства по Ростовской области. 

Правила осуществления Федеральным казначейством полномочий по 

контролю в финансово-бюджетной сфере, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 28.11.2013 № 1092 (далее - Правила № 1092), определяют 
порядок осуществления Федеральным казначейством полномочий по контролю в 

финансово-бюджетной сфере. 

В силу пункта 1 статьи 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 

случаях установления нарушения бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, органами государственного (муниципального) финансового 

контроля составляются представления и (или) предписания. 

В силу части 3 статьи 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации под 

предписанием в целях настоящего Кодекса понимается документ органа 
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, 

направляемый объекту контроля в случае невозможности устранения либо 

неустранения в установленный в представлении срок бюджетного нарушения при 

наличии возможности определения суммы причиненного ущерба публично-

правовому образованию в результате этого нарушения. Предписание содержит 
обязательные для исполнения в установленный в предписании срок требования о 

принятии мер по возмещению причиненного ущерба публично-правовому 

образованию. 

Согласно пункту 2 статьи 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Под представлением в целях настоящего Кодекса понимается документ органа 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, 

направляемый объекту контроля и содержащий информацию о выявленных 

бюджетных нарушениях и одно из следующих обязательных для исполнения в 

установленные в представлении сроки или в течение 30 календарных дней со дня 

его получения, если срок не указан, требований по каждому бюджетному 
нарушению: 

1) требование об устранении бюджетного нарушения и о принятии мер по 

устранению его причин и условий; 

2) требование о принятии мер по устранению причин и условий бюджетного 

нарушения в случае невозможности его устранения. 

consultantplus://offline/ref=4023ED72B915A7EBDC4F73792411A9E21A9D2E8D73965A6E7B538382C88DBDD68907A2A37AC5833C1D1D586D117372251E9BE96B69E0905AL0Z0P
consultantplus://offline/ref=4023ED72B915A7EBDC4F73792411A9E21A9D2F897B9A5A6E7B538382C88DBDD68907A2A37AC48139161D586D117372251E9BE96B69E0905AL0Z0P
consultantplus://offline/ref=4023ED72B915A7EBDC4F73792411A9E21A9D2F897B9A5A6E7B538382C88DBDD68907A2A17DCC886944525931562661261F9BEB6A75LEZ2P
consultantplus://offline/ref=4023ED72B915A7EBDC4F73792411A9E21A9D2F85789E5A6E7B538382C88DBDD68907A2A37AC5823B1C1D586D117372251E9BE96B69E0905AL0Z0P
consultantplus://offline/ref=8386F922A81B6D1FD88F8840F22FF07F7653E658962747BBF3B6651ACADD9E5D9A63CE9E7BA02C61F0A80C7A715DEC137F642A39Z728P
consultantplus://offline/ref=9D0CCDFB58EAA90A7BEEE623738FE5839F53D9D4BBD1A62E6E71EAF14139BEA389BB3C1A44A2BDEDE994AF734A1123149C11AA7EE4300E67m3x8P
consultantplus://offline/ref=38D08E57C23C145580783819AFE7203043375F9A463821A316CB6D7FB109E31B668DA99E5CFEDC52857829793B9AF185814A46E2A2797678P
consultantplus://offline/ref=D76EE8AB4FDBA02330E3F2B57DCBC3D37BF03AE4B0675D4FBAA65F7125B346A74F2DF7BE04ED76C787FB6DA540CAD73D604447F51801B7BFQ
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При осуществлении полномочий, предусмотренных пунктом 6 настоящих 

Правил, Федеральное казначейство (его территориальный орган) направляет 

представления, предписания и уведомления о применении бюджетных мер 

принуждения в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации и законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (пункт 68 Правил № 1092). 

Учитывая изложенное, оспариваемые акты выданы уполномоченным 

органом. 

Порядок и условия предоставления из федерального бюджета субсидии 
ДОСААФ России в проверяемый период регулировался Правилами 

предоставления Общероссийской общественно-государственной организации 

"Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" субсидии из 

федерального бюджета", утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.12.2010 № 1125 (далее - Правила № 1125). 
В целях исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 

27.12.2010 № 1125 ДОСААФ России разработаны Правила использования 

субсидии из федерального бюджета региональными отделениями 

(образовательными учреждениями и организациями) ДОСААФ России для 

подготовки граждан Российской Федерации по военно-учетным специальностям, 
утвержденные протоколом от 16.12.2016 № 96 (далее - Правила № 96). 

Согласно пункту 3.5. Правил № 96 установленные лимиты субсидий на 

соответствующий год указываются ДОСААФ России в Соглашениях 

(Дополнительных соглашениях к Соглашению) с региональными отделениями для 
последующего перераспределения образовательным учреждениям, которым 

устанавливаются плановые показатели на подготовку граждан Российской 

Федерации, подлежащих призыву на военную службу, по военно-учетным 

специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин. 

Для распределения субсидий между образовательными учреждениями 
региональными отделениями используется расчетный показатель распределения 

субсидий на подготовку граждан по ВУС (далее - военно-учетным 

специальностям) (пункт 3.6. Правил № 96). 

В проверяемом периоде между Министерством обороны Российской 

Федерации и ДОСААФ России 22.01.2018 заключено соглашение о 
предоставлении ДОСААФ России субсидии из федерального бюджета для 

подготовки граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную 

службу, по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и 

старшин в 2018 году № 315/4/239дсп (далее - Соглашение от 22.01.2018 № 

315/4/239дсп). 

Региональным отделением ДОСААФ России Ростовской области 29.01.2018 

с Зерноградской автомобильной школой заключено соглашение № 

00000000187736182363 на подготовку граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу, по военно-учетным специальностям 

солдат, матросов, сержантов и старшин в 2018 году. 
Предметом соглашения от 29.01.2018 № 00000000187736182363 является 

предоставление из федерального бюджета в 2018 году субсидии в целях 

финансового обеспечения затрат заявителя, связанных с подготовкой граждан 

Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу по военно-

учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин по направлениям 

consultantplus://offline/ref=403F1EF350AEB0EA48398E5CD968F25D0A6EAE73A40FB984A310AEACEC6C6E3F39EF83331470FDE712B2029F6EE38954A61E4D2514CA9E9413x3P
consultantplus://offline/ref=403F1EF350AEB0EA48398E5CD968F25D0A68A87CA500B984A310AEACEC6C6E3F39EF83311374F8E940E8129B27B58449A60153260ACA19xEP
consultantplus://offline/ref=94C284E97C314B244B19B1D7EBA77DD8C07FFCF0E891B332C7D27CEE1B14175FCE7322EBAD39CE1E7E1069ECFC5FDC7255D0414AIFyDP
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военных комиссариатов для Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других федеральных органов исполнительной власти, в которых 

законодательством Российской Федерации предусмотрена военная служба по 

призыву в 2018 году. 

Согласно дополнительному соглашению от 31.12.2018 № 7 к соглашению от 
29.01.2018 № 00000000187736182363 определен лимит субсидии в размере 

2 043 861,40 руб. 

Вместе с тем, на расчетный счет Зерноградской автомобильной школы 

поступила субсидия в общей сумме 3 476 071,06 руб. Объем фактически 

поступившей субсидии выше установленного объема на 1 353 777,66 руб. (с учетом 
возврата неиспользованной субсидии в размере 78 432,00 руб.). 

Из материалов дела следует, что в ходе проверки управление установило, 

что Зерноградская автомобильная школа в части 1 353 777,66 руб. осуществляла 

расходы субсидии без документов, подтверждающих возмещение расходов и (или) 

документов, подтверждающих выполнение работ, оказание услуг, поставку 
товаров. Указанные обстоятельства были предметом исследования по делу  

А53-33880/2019, возбужденному по заявлению Зерноградской автомобильной 

школы к управлению о признании незаконным постановления от 27.08.2019 N 21-

15/2019-88 о привлечении к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП 

РФ). 

Суды первой и апелляционной инстанций по делу А53-33880/2019 пришли к 

выводу о нецелевом использовании средств федерального бюджета в размере 
1 353 777,66 руб. Зерноградской автомобильной школой. 

Стороны пояснили в судебном заседании, что средства в размере 

1 353 777,66 руб. использовались в связи с деятельностью Ростовская техническая 

школа. 

Согласно пояснению руководителя заявителя между Зерноградской 
автомобильной школой и Ростовской технической школой заключен агентский 

договор по решению Регионального отделения ДОСААФ России Ростовской 

области в связи с необходимостью финансирования образовательного процесса 

Ростовской технической школы и в связи с тем, что расчетный счет Ростовской 

технической школы арестован. 
Судом первой инстанции установлено и из материалов дела следует, что 

02.04.2018 между Зерноградской автомобильной школой и Ростовской технической 

школой заключен агентский договор № 1. 
В соответствии с пунктом 1.1 агентского договора от 02.04.2018 № 1 

Ростовская техническая школа передает на неопределенный срок принадлежащие 

ей денежные средства, а заявитель обязуется совершать от своего имени, но за счет 

Ростовской технической школы юридические и иные действия по отношению к 

данным денежным средствам в интересах Ростовской технической школы.  

В соответствии с пунктом 2.1.2 агентского договора от 02.04.2018 « 1 

заявитель обязан производить своевременную оплату по письменным поручениям 
принципала - Ростовской технической школы. 

В соответствии с пунктом 3.2 агентского договора от 02.04.2018 № 1 

заявитель по поручениям Ростовской технической школы производит оплату 

счетов за оказанные услуги, оплачивает приобретенные материалы, запчасти, 

перечисляет заработную плату на счета сотрудников Ростовской технической 
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школы, перечисляет задолженность учредителю по целевым отчислениям и 

прочие перечисления по долговым обязательствам Ростовской технической школы, 

кроме налоговых платежей. 

Согласно условиям агентского договора от 02.04.2018 № 1 заявитель на 

основании поступивших от Ростовской технической школы поручений в 2018 году 
произвело оплату расходов Ростовской технической школы на сумму 922 124,27 

руб., в том числе: на заработную плату сотрудников Ростовской технической 

школы; на расходы, связанные с оплатой ГСМ; на оплату (возмещение) расходов, 

связанных с оплатой коммунальных платежей; на возмещение расходов, связанных 

с оплатой земельного налога. 
Вместе с тем, отношения по предоставлению и расходованию средств 

субсидии возникают на основании Соглашения о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета и регулируются бюджетным законодательством. 

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются из 

федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации - в случаях и порядке, предусмотренных федеральным 

законом о федеральном бюджете, федеральными законами о бюджетах 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и принимаемыми 
в соответствии с ними нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации или актами уполномоченных им федеральных органов 

государственной власти (федеральных государственных органов) (пункт 1 части 2 

статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 
Статьей 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации закреплены 

принципы адресности и целевого характера бюджетных средств, которые 

означают, что бюджетные ассигнования доводятся до конкретных получателей 

бюджетных средств с указанием цели их использования. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации субсидии юридическим лицам предоставляются, в том числе, в целях 

финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг. 

Согласно пункту 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

субсидии юридическим лицам предоставляются в порядке, предусмотренном 

федеральным законом о федеральном бюджете, федеральными законами о 
бюджетах государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и 

принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации или актами уполномоченных им 

федеральных органов государственной власти (федеральных государственных 

органов). 

Таким образом, порядок и цели предоставления субсидии, предусмотренные 

соглашениями о предоставлении субсидии, не могут быть изменены получателями 

субсидий. 

В рассматриваемом случае согласно п. 1.1 соглашения от 29.01.2018  

№ 00000000187736182363 субсидия предоставляется в целях финансового 
обеспечения затрат получателя, связанных с подготовкой (обучением) граждан по 

определенным соглашением направлениям. 

Соглашением от 29.01.2018 № 00000000187736182363 не предусмотрена 

возможность заключения договоров между образовательными учреждениями 

ДОСААФ. 
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Заявитель для осуществления обучения не привлекал иные 

образовательные организации, соисполнителей (третьих лиц), не являющиеся 

образовательными учреждениями (организациями, осуществляющими обучение) 

распорядителя лимитов субсидии Регионального отделения ДОСААФ РО. 

При этом, в соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 
06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" каждый факт хозяйственной жизни 

подлежит оформлению первичным учетным документом. Не допускается принятие 

к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие места 

факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных 

сделок. Данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат 
своевременной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета. 

Расходование субсидии без подтверждающих документов, на основании 

поручения принципала, является недопустимым и противоречащим нормам 

действующего законодательства. 

Учитывая вышеизложенные обстоятельства по делу, суд первой инстанции 
обоснованно пришел к выводу, что заявителем в нарушение статей 78, 306, 4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 3.1. соглашения от 29.01.2018 

№ 00000000187736182363 осуществлено нецелевое использование средств 

федерального бюджета в размере 1 353 777,66 руб., полученных на осуществление 

расходов, связанных с подготовкой граждан Российской Федерации, подлежащих 
призыву на военную службу по военно-учетным специальностям солдат, матросов, 

сержантов и старшин в 2018 году. 

Из материалов дела следует, что объем фактически поступившей субсидии 

выше установленного объема на 1 353 777,66 рублей. 
На расчетный счет Зерноградской автомобильной школы поступила 

субсидия в сумме 3 476 071,06 руб.  

Согласно дополнительному соглашению от 31.12.2018 № 7 (к соглашению от 

29.01.2018 № 00000000187736182363), которое было принято в последний день 

календарного года, когда объем субсидии определен исходя из фактического 
исполнения соглашения получателем, заявителю установлен лимит 

финансирования в размере 2 043 861,40 руб. 

Таким образом, в нарушение пункта 3.4 соглашения от 29.01.2018  

№ 00000000187736182363 заявителем получено субсидии, выделенной из 

федерального бюджета, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 
подготовкой 57 граждан, подлежащих призыву на военную службу в 2018 году, 

выше объема, установленного заключенным соглашением от 29.01.2018 № 

00000000187736182363 на сумму 1 353 777,66 рублей. 

Расходование субсидии должно осуществляться получателями на основании 

заключенного соглашения с региональным отделением ДОСААФ России, 

заявителем расходование субсидии осуществлялось на основании агентского 

договора, что является нарушением требований статьи 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и пункта 3.1 соглашения от 29.01.2018 № 

00000000187736182363. 

Зерноградская автомобильная школа также указывает, что денежные 
средства в сумме 1 353 111 руб. не могут быть учтены на счете 86.03, так как 

изначально данные средства не предназначены для осуществления подготовки 

граждан заявителем, а сведения, отраженные в бухгалтерском учете и отчетности 

достоверны и не искажены. 
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Суд первой инстанции обоснованно отклонил доводы школы по 

учету денежных средств, ввиду следующего. 

Региональным отделением ДОСААФ России по Ростовской области с 

заявителем заключено соглашение от 29.01. 2018 № 00000000187736182363 на 

подготовку граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную 
службу, по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и 

старшин в 2018 году в объеме 57 человек. 

Согласно отзыву управления в 2018 году от Регионального отделения 

ДОСААФ России Ростовской области на расчетные счета заявителя поступили 

средства субсидии в сумме 3 476 071,06 руб. - как получателю платежа. В 
назначении платежа значится: "41586Э69631)(Согл.б/н от 29.01.18г)(0620)пер-е ср. 

для подг-и граждан по ВУС.согл. б/н от 29.01.18 00000000187736182363. дс № 1 от 

28.02.2018". Указанные обстоятельства школой не оспариваются. 

В соответствие с Положением об учетной политике, утвержденной приказом 

заявителя от 24 декабря 2015 года № 40 для обобщения информации о движении 
целевых средств, а также проведении мероприятий целевого назначения 

применяется аналитический счет 86 "Целевое Финансирование". Аналитический 

учет по счету 86 "Целевое финансирование", ведется по назначению целевых 

средств в разрезе источников поступления, на соответствующих субсчетах. 

Согласно акту проверки, ведение аналитического учета по учету средств 
субсидии, предоставляемой на возмещение расходов, связанных с подготовкой по 

военно-учетным специальностям граждан, подлежащих призыву, в проверяемом 

периоде осуществлялся заявителем на субсчете 86.03. 

Полученные средства субсидии в размере 3 476 071,06 руб. отражались по 
данным бухгалтерского учета на счете 86 "Целевое финансирование" с 

детализацией по субсчетам: 

- по счету 86.03 "Целевое финансирование" в размере 2 043 861,40 руб.; 

- по счету 86.13 "ПОУ РОТШ РО ДОСААФ России РО" в размере 

1 353 777,66 рублей. 
Вместе с тем, в соответствии с разделом 7 Инструкции по применению плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, 

утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 

октября 2000 года № 94н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его 
применению" аналитический учет по счету 86 "Целевое финансирование" ведется 

по назначению целевых средств и в разрезе источников поступления их. 

Таким образом, средства субсидии по соглашению от 29.01.2018 № 

00000000187736182363 подлежат отражению по счету 86.03 "Целевое 

финансирование" в полном объеме 3 476 071,06 рублей. 

При изложенных обстоятельствах по делу оспариваемое в части пунктов 1, 

2, 3, 7 представление не противоречит положениям действующего 

законодательства, в рассматриваемом случае отсутствует совокупность критериев 

для признания ненормативного правового акта недействительным. 

Зерноградская автомобильная школа также оспаривает предписание о 
нарушениях бюджетного законодательства от 11.06.2019 № 58-21-10/21-6515, 

согласно которому заявителю необходимо исполнить обязанность, установленную 

п. 4.3.10 соглашения № 00000000187736182363 от 29.01.2018 в части возврата 

неиспользованного остатка субсидии, предоставленной из федерального бюджета в 

целях финансового обеспечения затрат заявителя, связанных с подготовкой 
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граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную 

службу, по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и 

старшин по направлениям военных комиссариатов для Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других федеральных органов исполнительной власти, в 

которых законодательством Российской Федерации предусмотрена военная служба 
по призыву в 2018 году, в доход федерального бюджета в размере 431 653,39 

рублей до 30.09.2019 включительно. 

Из материалов дела следует, что по состоянию на 31.12.2018 по данным 

бухгалтерского учета заявителя остаток неиспользованной субсидии составил 

431 653,39 рублей. 
В соответствии с пунктом 4.3.10 соглашения от 29.01.2018 № 

00000000187736182363 неиспользованный остаток субсидии подлежит возврату в 

доход федерального бюджета в случае отсутствия решения о наличии потребности 

в направлении не использованного в 2018 году остатка субсидии на цели, 

указанные в разделе 1 соглашения от 29.01.2018 № 00000000187736182363, в срок 
до 01.04.2019. 

В соответствии с п. 4.4.3 соглашения от 29.01.2018 № 

00000000187736182363 заявитель вправе направлять в 2019 году неиспользованный 

остаток субсидии, полученной в соответствии с соглашением от 29.01.2018 № 

00000000187736182363 (при наличии), на осуществление выплат в соответствии с 
целями, указанными в разделе I соглашения от 29.01.2018 № 

00000000187736182363, в случае принятия Министерством обороны Российской 

Федерации соответствующего решения в соответствии с пунктом 4.2.2. соглашения 

от 29.01.2018 № 00000000187736182363. 
Решение об использовании в 2019 году остатка субсидии в размере 431 

653,39 руб., поступившей в 2018 году, в материалы дела и управлению при 

проверке не представлено. 

Согласно акту проверки остаток неиспользованной субсидии направлен в 

2019 году по поручению Ростовской технической школы на оплату (возмещение) 
расходов, в том числе основная сумма в размере 419 000 руб. перечислена в 

подотчет сотруднику Ростовской технической школы. 

Таким образом, в нарушение пункта 4.3.10 соглашения от 29.01.2018 № 

00000000187736182363 остаток неиспользованной субсидии, направленной на 

возмещение расходов, связанных с подготовкой по военно-учетным 
специальностям граждан, подлежащих призыву в 2018 году, сформированный по 

состоянию на 01.01.2019 в размере 431 653,39 руб. заявителем не перечислен в 

доход федерального бюджета. 

При изложенных обстоятельствах, оспариваемое предписание права и 

законные интересы заявителя не нарушает, каких-либо дополнительных 

обязанностей, не предусмотренных действующим законодательством, на заявителя 

не возлагает. 

Доводы о том, что пунктом 1.12 соглашения от 22.01.2018 № 315/4/239дсп 

«О предоставлении ООГО «ДОСААФ России» субсидии из средств федерального 

бюджета для подготовки граждан РФ, подлежащих призыву на военную службу, по 
ВУС специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в 2018 г.» 

предусмотрена возможность ДОСААФ России использовать субсидию на 

подготовку специалистов в образовательных организациях (организациях, 

осуществляющих обучение) получателя и путем привлечения для этих целей на 

договорной основе 3-х лиц (иных образовательных организаций, соисполнителей), 
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действующих от имени получателя, а также, что между Зерноградской 

автомобильной школой и Ростовской технической школой был заключен договор о 

сотрудничестве от 28.02.2018 № 1, согласно п. 2 которого получатель лимитов 

субсидии (Зерноградская автомобильная школа), выделенной из федерального 

бюджета, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с подготовкой по 
ВУС совместно с участником соглашения осуществляют подготовку граждан РФ, 

подлежат отклонению, поскольку согласно агентскому договору получатель 

субсидии фактически не привлекал Ростовскую техническую школу для 

реализации, поставленной перед ней задачи – обучение 57 граждан, для целей 

которых выделено 2 043 861,40 руб. 
Ссылка на неуказание УФК по Ростовской области на пункт ст. 78 

Бюджетного кодекса РФ, подлежит отклонению, поскольку не опровергает верные 

выводы управления о наличии нарушений со стороны заявителя при 

использовании субсидии и не влечет признание оспариваемых актов 

недействительными. 
Иные доводы, изложенные в апелляционной жалобе, судебной коллегией 

рассмотрены и отклоняются, поскольку не опровергают выводы суда, положенные 

в основу решения, и не могут служить основанием для отмены или изменения 

обжалуемого решения суда первой инстанции. 

Материалы дела свидетельствуют о том, что судом первой инстанции были 
полно и всесторонне исследованы фактические обстоятельства, а также 

представленные сторонами доказательства и доводы. 

Произведя их оценку с соблюдением требований статьи 71 АПК РФ, суд 

первой инстанции принял законное и обоснованное решение. 
При таких обстоятельствах основания к удовлетворению апелляционной 

жалобы отсутствуют.  

Нарушений или неправильного применения норм материального или 

процессуального права, являющихся в силу статьи 270 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации основанием к отмене или 
изменению решения апелляционной инстанцией не установлено. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 – 271 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

ПОСТАНОВИЛ:  

решение Арбитражного суда Ростовской области от 18.11.2019 по делу  
№ А53-33392/2019 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без 

удовлетворения. 

В соответствии с частью 5 статьи 271, частью 1 статьи 266 и частью 2 статьи 

176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление 

арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его 
принятия. 

Постановление может быть обжаловано в срок, не превышающий двух 

месяцев со дня принятия настоящего постановления, в Арбитражный суд Северо-

Кавказского округа через арбитражный суд первой инстанции. 

Председательствующий О.Ю. Ефимова 

 

Судьи Д.В. Емельянов   

 

                 С.С. Филимонова 
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