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ТРЕТИЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 января 2016 г. по делу N А74-3852/2015

Резолютивная часть постановления объявлена "15" января 2016 года.
Полный текст постановления изготовлен "22" января 2016 года.
Третий арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего Борисова Г.Н.,
судей: Иванцовой О.А., Юдина Д.В.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Маланчик Д.Г.,
при участии:
от заявителя (государственного казенного учреждения Республики Хакасия "Управление капитального строительства") - Синьковой Е.Е., представителя по доверенности от 14.01.2016 N 02; Тальянской Н.Л., представителя по доверенности от 14.01.2016 N 04; Гончаровой Л.В. представителя по доверенности от 14.01.2016 N 03;
от ответчика (Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Хакасия) - Шандаковой Н.А., представителя по доверенности от 11.01.2016;
от третьего лица (Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия) - Карпенко М.С., представителя по доверенности от 11.01.2016 N 5,
рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Хакасия
на решение Арбитражного суда Республики Хакасия
от "12" октября 2015 года по делу N А74-3852/2015, принятое судьей Коршуновой Т.Г.,

установил:

Государственное казенное учреждение Республики Хакасия "Управление капитального строительства" ИНН 1901090675, ОГРН 1091901002467 (далее - заявитель, учреждение) обратилось в Арбитражный суд Республики Хакасия с заявлением о признании незаконным и отмене предписания от 20.02.2015 N 3 Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Хакасия ИНН 1901063424, ОГРН 1041901008588 (далее - ответчик, Управление Росфиннадзора).
Определением суда от 23.06.2015 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия ИНН 1901098931, ОГРН 1111901000903 (далее - Минстрой Хакасии, Министерство).
Решением Арбитражного суда Республики Хакасия от "12" октября 2015 года заявленное требование удовлетворено частично, предписание Управления Росфиннадзора признано недействительным в части пунктов 1 и 2 в сумме 5 635 560 рублей, пункта 3 в сумме 14 717 980 рублей 90 копеек. В остальной части заявленного требования отказано.
Ответчик обратился в Третий арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить в части признания предписания недействительным и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленного требования.
В апелляционной жалобе ответчик приводит следующие доводы:
- расходы в сумме 5 633 884 рубля, понесенные в связи с применением коэффициента стесненности, являются неправомерными, поскольку на момент несения расходов в 2013 году в проекте организации строительства отсутствует обоснование его применения; последующее внесение изменений в проект факт нарушения не устраняет и не свидетельствует о незаконности предписания в части необоснованного применения коэффициента стесненности;
- расходы в сумме 1676 рублей при строительстве объекта "Лечебный корпус N 2" государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Хакасия "Республиканская клиническая больница им. Г.Я. Ремишевской" (далее - Лечебный корпус N 2 ГБУЗ РХ "РКБ им. Г.Я. Ремишевской") произведены неправомерно, так как представленные заявителем в материалы дела доказательства, в том числе исполнительная схема, датированная 25.08.2013, не подтверждают фактическое выполнение работ по установке 134 секций радиаторов;
- оплата проектной документации и услуги авторского надзора, относящихся к 2012 году, не подлежала включению в общий объем расходов республиканского бюджета, учитываемый для расчета уровня софинансирования за 2013 год, поскольку заключенным Соглашением о софинансировании на 2013 год данная возможность не предусмотрена, учреждение в 2012, 2013 годах не направляло соответствующие заявки о перечислении субсидий для оплаты проектных работ и услуги авторского надзора;
- капитальные вложения бюджетов на строительство объектов государственной собственности осуществляются за счет средств по статье классификации операций сектора государственного управления (далее - КОСГУ) 310 "Увеличение стоимости основных активов", вследствие чего расходы республиканского бюджета на проектно-изыскательские работы и авторский надзор по подстатье КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги" не подлежат учету в общем объеме софинансирования.
Ответчиком также представлены дополнения к апелляционной жалобе, в которых он не согласился с возражениями заявителя и третьего лица и дополнительно указал, что бюджетное законодательство определяет бюджетное обязательство как обязательство соответствующего периода. Соответствующее Соглашение о софинансировании не подлежит распространению на мероприятия, осуществленные до его заключения, следовательно, средства, использованные на оплату этих мероприятий, не могут быть учтены для определения объема софинансирования. Также ответчик указывает, что предметом проверки не являлось исполнение соглашения о предоставлении субсидии за 2012 год.
В соответствии со статьей 153.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проведено с использованием системы видеоконференц-связи.
Представитель ответчика, находясь в здании Арбитражного суд Республики Хакасия, в судебном заседании поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе.
Заявитель и третье лицо представили отзывы на апелляционную жалобу, в которых с апелляционной жалобой не согласились, решение суда просили оставить без изменения. Представители названных лиц, находясь в здании Арбитражного суда Республики Хакасия, в судебном заседании поддержали доводы, изложенные в отзывах на апелляционную жалобу.
Апелляционная жалоба рассматривается в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Законность и обоснованность решения суда первой инстанции при отсутствии возражений лиц, участвующих в деле, проверяется в соответствии со статьей 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в обжалуемой части.
При рассмотрении настоящего дела судом апелляционной инстанции установлены следующие обстоятельства:
В период с 11 ноября по 19 декабря 2014 года Управлением Росфиннадзора в отношении учреждения проведена проверка правомерности и эффективности использования субсидий из федерального бюджета, выделенных в 2013 году на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации.
В ходе проверки выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе:
1) неправомерно оплачена за счет средств федерального бюджета завышенная стоимость выполненных работ по Лечебному корпусу N 2 ГБУЗ РХ "РКБ им. Г.Я. Ремишевской" в результате необоснованного применения коэффициента стесненности; сумма нарушения составила 5 633 884 рубля;
2) неправомерно оплачены за счет федерального бюджета невыполненные работы при строительстве объекта "Кировская врачебная амбулатория в с. Кирово"; сумма нарушения - 1676 рублей;
3) в результате несоблюдения условий софинансирования неправомерно оплачены за счет федерального бюджета расходы по строительству Лечебного корпуса N 2 ГБУЗ РХ "РКБ им. Г.Я. Ремишевской"; сумма нарушения - 19 252 202 рубля 88 копеек.
Результаты проверки отражены в акте от 26.12.2014 N 117.
На основании акта проверки руководителем Управления Росфиннадзора учреждению выдано предписание от 20.05.2015 N 3, которым учреждению в течение 60 дней с даты его получения предписано устранить нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и по пунктам 1, 2 возместить причиненный ущерб в сумме 5 635 560 рублей; по пункту 3 - путем переноса произведенных расходов с федерального бюджета на республиканский бюджет.
Заявитель оспорил пункты 1, 2, 3 предписания Управления Росфиннадзора от 20.05.2015 N 3 в судебном порядке, ссылаясь на его незаконность в оспариваемой части и нарушении им прав учреждения.
Исследовав представленные доказательства, заслушав и оценив доводы лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.
В соответствии со статьей 123 Конституции Российской Федерации, статьями 7, 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Согласно статье 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается, как на основания своих требований и возражений.
В силу части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для признания оспариваемого ненормативного правового акта недействительным необходимо наличие одновременно двух условий - несоответствие его закону или иным нормативным правовым актам и нарушение им прав и охраняемых законом интересов субъектов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
С учетом положений статей 157, 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктов 1, 4, 5.1 Положения о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.02.2014 N 77, пунктов 3, 6, 9 Правил осуществления Федеральной службой финансово-бюджетного надзора полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 N 1092, пунктов 1, 5.1.1, 5.14.1, 5.14.7 Положения о территориальных органах Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, утвержденного приказом Минфина России от 11.07.2005 N 89н, Административного регламента исполнения Федеральной службой финансово-бюджетного надзора государственной функции по контролю в финансово-бюджетной сфере, утвержденного приказом Минфина России от 20.03.2014 N 18н, суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции о том, что проверка учреждения проведена и предписание выдано уполномоченным органом.
Признавая пункт 1 предписания недействительным, суд первой инстанции согласился с выводом Управления Росфиннадзора о допущенном нарушении, однако признал, что, несмотря на отсутствие обоснования применения коэффициента на момент осуществления оплаты, в последующем в проект организации строительства (далее - ПОС) внесены изменения, обосновывающие применение данного коэффициента.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N 87 утверждено Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (далее - Положение о составе проектной документации), в том числе при подготовке проектной документации на различные виды объектов капитального строительства.
Согласно пункту 3 Положения о составе проектной документации она состоит из текстовой и графической частей. Текстовая часть содержит сведения в отношении объекта капитального строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при подготовке проектной документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения.
В силу пункта 7 Положения о составе проектной документации разделы 6, 11, 5 и 9 проектной документации, требования к содержанию которых устанавливаются соответственно пунктами 23, 27(1) - 31, 38 и 42 настоящего Положения, разрабатываются в полном объеме для объектов капитального строительства, финансируемых полностью или частично за счет средств соответствующих бюджетов.
Пунктом 23 Положения о составе проектной документации, установлены требования к содержанию раздела 6 проектной документации "Проект организации строительства", среди которых в подпунктах "ж", "с" указано на обязательное описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи - для объектов непроизводственного назначения; перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда.
Пунктом 4.6 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации. МДС 81-35.2004 (установлена и утверждена постановлением Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1) (далее - Методика определения стоимости) предусмотрено, что при составлении локальных сметных расчетов (смет) учитываются условия производства работ и усложняющие факторы. Коэффициенты, учитывающие условия производства работ, и усложняющие факторы приведены в приложении N 1 настоящей Методики.
В пункте 2 примечаний к таблице 1 Приложения N 1 к Методике определения стоимости указано, что стесненные условия в застроенной части городов характеризуются наличием трех из приведенных в пункте факторов.
Из обстоятельств спора следует, что Управление Росфиннадзора на основании результатов проведенной в ходе проверки экспертизы объемов работ, выполненных при строительстве объектов за счет средств субсидий федерального бюджета, выделенных в 2013 году на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации установила, что в ПОС спорного объекта строительства отсутствует обоснование применения коэффициентов, учитывающих усложненные условия производства работ (заключение и дополнительное заключение эксперта N ГК17.11.14-СТЭ). Ответчик установил, что за счет федерального бюджета учреждение в отсутствии обоснования неправомерно оплатило 5 633 884 рубля.
Сторонами не оспаривается, что на момент проведения проверки и осуществления экспертного исследования проектно-сметная документация на строительство объекта "Лечебный корпус N 2 ГКУЗ РХ "РКБ им. Г.Я. Ремишевской" в г. Абакане" не содержала соответствующего обоснования примененного коэффициент; учреждением в 2013 году с учетом коэффициента произведена оплата выполненных работ в указанной сумме.
Вместе с тем суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции о том, что последующее обоснование применения коэффициента стесненности не исключает возможность признания предписания недействительным.
Из положений статьи 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации следует, что предписание является мерой реагирования на установленное в ходе государственного финансового контроля нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, органами государственного (муниципального) финансового контроля. Предписание направлено на устранение выявленных нарушений, в связи с чем обладает обязательной силой в установленный срок для лица, которому адресовано.
Судом апелляционной инстанции установлено, что описание факторов стесненности были внесены в ПОС в декабре 2014 года (корректирующая записка утверждена 25.12.2014), то есть до вынесения соответствующего предписания с требованием об устранении нарушения в указанной части - возмещение ущерба в сумме 5 633 884 рублей. При этом учреждение еще до проведения Управление Росфиннадзора проверки обратилось в адрес проектировщика с письмом от 22.08.2013 N 579 о проведении корректировки.
Ответчик не оспаривает и не опроверг внесенные корректировки, наличие факторов стесненности, позволяющие применять в локальных сметах коэффициент, учитывающий усложненные условия производства.
При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции считает, что осуществление учреждением оплаты выполненных работ с учетом повышающего коэффициента стесненности, обоснованность которого подтверждена, свидетельствует о том, что заявителем не допущено неправомерное использование средств федерального бюджета, поэтому предписание в этой части подлежит признанию недействительным.
Доводы ответчика о том, что внесение корректировки не устраняет факт допущенного нарушения, отклоняются судом апелляционной инстанции, поскольку в соответствии с обстоятельствами спора отсутствовали условия для применения меры реагирования на установленное нарушение в виде выдаче предписание. Установленное нарушение выразилось только в отсутствии факта описания в ПОС, было устранено до выдачи предписания.
Пунктом 2 оспариваемого предписания установлено нарушение, выразившееся в неправомерной оплате за счет средств федерального бюджета не выполненных работ при строительстве объекта "Кировская врачебная амбулатория в с. Кирово" в сумме 1676 рублей.
Должностным лицом Управления Росфиннадзора в ходе проведения проверки путем визуального осмотра установлено наличие секций радиатора отопления в количестве 126 штук (акт осмотра и обмера строительных работ от 02.12.2014).
Согласно акту о приемке выполненных работ по форме N КС-2 от 10.10.2013 N 24 (пункты 17, 18) на общую сумму 156 616 рублей в помещении амбулатории установлено 134 секции алюминиевых радиатора. Оплата произведена платежным поручением от 20.12.2013 N 4079807.
Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что ответчиком не представлены достоверные доказательства, подтверждающие, что учреждением принято и оплачено меньшее количество секций радиаторов (126), чем указано в акте о приемке выполненных работ (134).
В порядке исполнения заключенного между учреждением и обществом с ограниченной ответственностью (ООО) "Новый город" государственного контракта N 2012.146405 на работы по строительству объекта "Кировская врачебная амбулатория в с. Кирово, Алтайский район, ул. Жаворонкова, д. 1-а" выполнены работы по строительству с учетом расходов на авторский надзор в сумме 8 254 351 рубля 48 копеек, в том числе 4 932 524 рубля 84 копейки средства федерального бюджета; 3 321 526 рублей 64 копейки средства республиканского бюджета (соглашение от 19.09.2013).
В подтверждение обстоятельств выполнения работ, в том числе установки 134 секций радиаторов учреждением представлены в материалы дела локальный сметный расчет N доп. 4 на водопровод и канализацию, отопление и вентиляцию, входящий в состав проектно-сметной документации, на объекте "Кировская врачебная амбулатория с. Кирово", которым предусмотрено использование 134 секций радиаторов алюминиевых, исполнительную схему устройства системы отопления от 25.08.2015 на объекте, которой также предусмотрена установка 134 секций радиаторов, акт о приемки выполненных работ за октябрь 2013 года от 10.10.2013 N 24.
Следовательно, согласно представленным доказательствам, достоверность которых ответчиком не опровергнута, строительство спорного объекта предусматривало установку 134 секций радиаторов.
Акт о приемки выполненных работ за октябрь 2013 год составлен по установленной форме N КС-2 и в соответствии со своим назначением подтверждает обстоятельства фактически выполненных и принятых работ.
Установленные должностным лицом Управления Росфиннадзора в ходе осмотра обстоятельства наличия только 124 секций радиаторов имеют отношение к иному периоду времени - дате проведения осмотра (02.12.2014) и не опровергают достоверность документов, представленных заявителем.
После принятия выполненных работ 08.11.2013 объект капитального строительства "Кировская врачебная амбулатория с. Кирово" принят эксплуатирующей организацией - государственным бюджетным учреждением здравоохранения Республики Хакасия "Белоярская центральная районная больница", о чем составлен акт N 1 приемки законченного строительством объекта.
На основании распоряжения Министерства имущества и земельных отношений Республики Хакасия от 28 февраля 2014 года N 020-77-РП Кировская врачебная амбулатория изъята из оперативного управления ГКУ "УКС" и передана государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Хакасия "Белоярская центральная районная больница" с закреплением на праве оперативного управления. Передача оформлена актом от 28.02.2014.
После ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию и передаче его эксплуатирующей организации учреждение не могло располагать документами, связанными с эксплуатацией данного объекта, в том числе возможным изменением схемы отопления и демонтажем секций радиаторов. Ответчик при проведении проверки не принимал меры по получению соответствующих сведений от эксплуатирующих организаций.
Довод ответчика о том, что исполнительная схема составлена в иной период, нежели акт выполнения работ, не принимается судом апелляционной инстанции во внимание, поскольку указанные документы имеют различное значение. Составленный по форме N КС-2 акт подтверждает выполнение работ, в том числе установку секций радиаторов, предусмотренных исполнительной схемой.
С учетом изложенного суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что ответчик не доказал нарушение, указанное в пункте 2 предписания, которое в указанной части также подлежит признанию недействительным.
Согласно пункту 3 оспариваемого предписания учреждением в результате несоблюдения условий софинансирования неправомерно произведена за счет федерального бюджета оплата расходов по строительству Лечебного корпуса N 2 ГБУЗ РХ "РКБ им. Г.Я. Ремишевской".
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.2009 N 365 утверждена федеральная целевая программа "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы".
Разделом 4 данной Программы установлено, что реализация ее мероприятий осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников.
Суд апелляционной инстанции установил, что во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 23.04.2009 N 365 между Министерством регионального развития Российской Федерации (впоследствии Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству) и Правительством Республики Хакасия 23.05.2013 заключено Соглашение N 62 в редакции Дополнительного соглашения от 27.11.2013 N 3/Д02-220/ЕС/ГС/дс, в соответствии с которым Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству приняло на себя обязательство предоставить в 2013 году бюджету Республики Хакасия субсидию на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий региональной целевой программы, аналогичным мероприятиям названной Программы, в размере 202 702 000 рублей по следующему коду бюджетной классификации: раздел 14 "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации", подраздел 03 "Прочие межбюджетные трансферты общего характера", целевая статья 100 82 99 "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы", вид расходов 522 "Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности"; а Республика Хакасия - принять субсидию, использовать ее по целевому назначению, определенному Соглашением, обеспечить финансирование указанных расходных обязательств за счет средств республиканского бюджета в сумме 94 170 000 рублей, а также обеспечить выполнение условий Соглашения (пункт 1.1 Соглашения, приложение N 4 к нему).
Субсидия предоставлена на условиях софинансирования расходных обязательств Республикой Хакасия по реализации мероприятий по сейсмоусилению и строительству сейсмостойких социальных объектов и жилых домов, а именно Лечебного корпуса N 2 ГБУЗ РХ "РКБ имени Г.Я. Ремишевской" в г. Абакане (пункт 1.2 Соглашения, приложение N 1 к нему).
Из приложения N 1 к Соглашению следует, что объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 68,3%, за счет средств бюджета Республики Хакасия - 31,7%.
Предоставление субсидий согласно указанному Соглашению соответствует положениям статьи 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 которой предусмотрено, что под субсидиями бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета понимаются межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам ведения субъектов Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, и расходных обязательств по выполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.
В соответствии с заключенным 18.02.2013 Министерством регионального развития Республики Хакасия (государственный заказчик) и учреждением (заказчик - застройщик) договору учреждение приняло на себя обязательства осуществлять финансирование строек и объектов, включенных в Перечни, на основании государственных контрактов (договоров) в пределах бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций и с учетом объема выполненных работ (оказанных услуг).
Управление Росфиннадзора в ходе проверки установлено, что в порядке исполнения обязательств по государственному контракту от 22.04.2013 N 2013.46565, заключенному учреждением с ООО "Монолитстрой" на выполнение работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта "Лечебный корпус N 2 ГБУЗ РХ "РКБ им. Г.Я. Ремишевской" в г. Абакане", который включен в соответствующий Перечень строек и объектов для республиканских государственных нужд, финансируемых за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию республиканской адресной инвестиционной программы в 2013 году, ООО "Монолитстрой" выполнены работы по строительству на сумму 117 378 661 рубль 56 копеек.
Также ответчик установил, что оплата выполненных работ осуществлена в общей сумме 100 134 387 рублей 47 копеек, в том числе, за счет федерального бюджета в сумме 99 421 828 рублей 72 копейки, за счет республиканского бюджета 712 558 рублей 75 копеек, что от общего объема расходов составило 0,7%.
Согласно данным выписки с лицевого счета в 2013 году по объекту Лечебный корпус N 2 ГБУЗ РХ "РКБ им. Г.Я. Ремишевской" лимиты бюджетных обязательств за счет федерального бюджета доведены в сумме 385 017 000 рублей (остатки субсидии 2012 года - 182 315 000 рублей, субсидия 2013 года - 202 702 000 рублей), предельные объемы финансирования составили 99 421 828 рублей 72 копейки; лимиты бюджетных обязательств за счет республиканского бюджета доведены в сумме 17 924 000 рублей, предельные объемы финансирования составили 712 558 рублей 75 копеек.
С учетом изложенных обстоятельств ответчик признал, что оплата учреждением за счет средств федерального бюджета произведена с превышением уровня софинансирования расходов по строительству Лечебного корпуса N 2 ГБУЗ РХ "РКБ им. Г.Я. Ремишевской" на сумму 19 252 202 рубля 88 копеек (99 421 828 рублей 72 копейки оплаченных работ за счет федерального бюджета - 80 169 625 рублей 84 копейки (68,3% от 117 378 661 рубля 56 копеек); учреждение при осуществлении финансирования стройки не обеспечило соблюдение уровня софинансирования расходов по уровням бюджетов, являющегося условием предоставления субсидии из федерального бюджета.
Признавая недействительным пункт 3 оспариваемого предписания в части суммы 14 717 980 рублей 90 копеек, суд первой инстанции признал, что в общем объеме средств республиканского бюджета для расчета уровня софинансирования должны быть учтены расходы по подстатье КОСГУ 226 на расходы по оплате за разработку проектно-сметной документации и авторский надзор.
С учетом положений Федерального закона от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений", пунктов 2, подпункта "к" пункта 12, пункта 16 Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2010 N 716, правильным является вывод суда первой инстанции о том, что составление проектной документации для включения объекта капитального строительства в Программу повышения устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы, относится к числу расходных обязательств именно субъекта Российской Федерации.

КонсультантПлюс: примечание.
В тексте документа, видимо, допущена опечатка: подпункт "б" в пункте 13 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.04.2009 N 365, отсутствует, имеется в виду подпункт "б" пункта 12 указанных Правил.

При этом в силу подпункта "б" пункта 13 Правил предоставления субсидии распределение и предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по реализации мероприятий региональных программ по сейсмоусилению в рамках федеральной целевой программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы" (в редакции, действовавшей в спорный период), утвержденных тем же Постановлением Правительства от 23.04.2009 N 365, субсидии предоставляются бюджетам субъектов Российской Федерации, в том числе при соблюдении условия о наличии утвержденной проектной документации на строительство новых сейсмостойких объектов и (или) на объекты, подлежащие сейсмоусилению.
Следовательно, разработка проектно-сметной документации является необходимым условиям для предоставления субсидий согласно указанной Программе повышения устойчивости жилых домов и должна быть проведена за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, которые выделены для реализации данной Программы.
Представленным в материалы дела сводным сметным расчетом стоимости объекта капитального строительства "Лечебный корпус N 2 ГБУЗ РХ "РКБ им. Г.Я. Ремишевской" в г. Абакане", утвержденным приказом учреждения от 30.10.2012 N 96, подтверждается, что в стоимость строительства (3 338 639 750 рублей) включены проектные работы (35 000 000 рублей) и средства на осуществление авторского надзора.
Паспорт инвестиционного проекта "Лечебный корпус N 2 ГБУЗ РХ "РКБ им Г.Я. Ремишевской" в г. Абакане", представляемый для проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, в разделе сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы также включает в общую стоимость затраты на подготовку проектной документации.
В целях соблюдения условий предоставления субсидии в рамках Программы Республикой Хакасии разработана проектная документация на строительство спорного объекта. В 2012 году между Минрегионом России и Правительством Республики Хакасия заключено Соглашение от 30.07.2012 N 51-д в редакции Дополнительного соглашения от 25.12.2012 N 2, которым предусмотрено софинансирование расходных обязательств Республики Хакасия, в том числе по объекту "Лечебный корпус N 2 ГБУЗ РХ "РКБ им Г.Я. Ремишевской" в г. Абакане".
В заявку о перечислении субсидии из федерального бюджета на 2012 год бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование мероприятий Программы Правительством Республики Хакасия включен спорный объект строительства в сумме 182 316 900 рублей (за счет федерального бюджета). К заявке приложен титульный список вновь начинаемого объекта капитального строительства на 2012 год, предусматривающий из общего объема капитальных вложений затраты на проектно-изыскательские работы в сумме 35 000 000 рублей.
Судом апелляционной инстанции установлено и сторонами не оспаривается, что расходования поступивших средств федерального бюджета, так же как и средств республиканского бюджета в 2012 году на строительство указанного объекта не осуществлялось.
Оплата расходных обязательств по разработке проектно-сметной документации (платежные поручения от 25.02.2013 N 2983785, от 21.03.2013 N 3059657, от 29.05.2013 N 3293480), а также авторскому надзору (платежное поручение от 25.11.2013 N 3963692) в общей сумме 14 717 980 рублей 90 копеек произведена учреждением в 2013 году.
Согласно государственному контракту от 13.08.2012 N 2012.95357 на выполнение работ по инженерным изысканиям, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3) от 06.11.2012 N 1, государственному контракту от 28.08.2012 N 2012.1 на выполнение проектных работ с календарным планом выполнения проектных работ, справок формы N КС-3 от 01.11.2012 N 1, от 05.03.2013 N 2, от 20.12.2013 N 3, платежных поручений от 14.02.2014, 21.02.2014, 27.03.2014 и 04.04.2014, договору от 29.05.2013 N 15 на проведение авторского надзора, справке формы КС-3 от 15.10.2013 N 1, работа по подготовке проектной документации осуществлялась поэтапно в 2012 - 2013 годы.
Суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции о том, что установленные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что оплата проектных работ и авторского надзора за счет республиканского бюджета в 2013 году подлежит учету при определении уровня софинансирования.
Соответствующие расходы в 2013 году произведены за счет средств республиканского бюджета, которые были предоставлены для выполнения расходного обязательства субъекта при выполнении программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы". Соглашение N 62 в редакции Дополнительного соглашения от 27.11.2013 N 3/Д02-220/ЕС/ГС/дс, определяющее объем финансирования, также направлено на реализацию названной Программы.
С учетом фактической оплаты проектной документации за счет средств республиканского бюджета в 2013 году не могут быть приняты доводы ответчика о том, что указанные расходные обязательства субъекта Российской Федерации не предусмотрены Соглашением N 62 в редакции Дополнительного соглашения от 27.11.2013 N 3/Д02-220/ЕС/ГС/дс и относятся к бюджетным обязательствам 2012 года.
Суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции о том, что произведенные расходы на авторский надзор не могут быть учтены при определении объема финансирования со стороны субъекта Российской Федерации.
Согласно постановлению Госстроя России от 10.06.1999 N 44 "Об одобрении и вводе в действие Свода правил "Авторский надзор за строительством зданий и сооружений" авторский надзор - один из видов услуг по надзору автора проекта и других разработчиков проектной документации (физических и юридических лиц) за строительством, осуществляемый в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации, выполняемым строительно-монтажным работам на объекте. Необходимость проведения авторского надзора относится к компетенции заказчика и, как правило, устанавливается в задании на проектирование объекта.
В пункте 4.73 Методики определения стоимости указано, что средства в сводных сметных расчетах рекомендуется распределять по главам, в частности, в главу 12 включаются средства на выполнение проектно-изыскательских работ (услуг) - раздельно на проектные и изыскательские; проведение авторского надзора проектных организаций за строительством; проведение экспертизы предпроектной и проектной документации; и т.д. (пункт 4.89).
В соответствии с пунктом 4.91 Методики определения стоимости средства на проведение авторского надзора проектных организаций за строительством (ремонтом) рекомендуется определять расчетом в текущем (прогнозном) уровне цен, но не более 0,2% от полной сметной стоимости, учтенной в главах 1 - 9 сводного сметного расчета, и включаются в графы 7 и 8 сводного сметного расчета. Необходимость проведения авторского надзора определяется заказчиком.
Сводным сметным расчетом строительства объекта "Лечебный корпус N 2 ГБУЗ РХ "РКБ им. Г.Я. Ремишевской" в г. Абакане" по главе 12 заложены средства на осуществление авторского надзора в сумме 0,2% от стоимости строительства по главам 1 - 9. Расчет утвержден заказчиком 30 октября 2012 года.
Судом установлено, что учреждение, действуя в качестве заказчика, 29.05.2013 заключило с разработчиком проектной документации (исполнитель) договор N 15 на проведение авторского надзора указанного объекта строительства, стоимость которого составила 0,2% от стоимости выполненного подрядчиком объема строительно-монтажных работ и затрат на объекте за отчетный период. Расчет производится за фактически выполненные исполнителем работы. По результатам выполненных работ составлена справка о стоимости выполненных работ и затрат N 1, в которой зафиксировано осуществлении авторского надзора за отчетный период с 29 мая по 15 октября 2013 года на сумму 97 862 рубля 12 копеек.
С учетом изложенного суд апелляционной инстанции соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что затраты на осуществление авторского надзора включаются в стоимость строительства объекта "Лечебный корпус N 2 ГБУЗ РХ "РКБ им. Г.Я. Ремишевской" в г. Абакане", который предусмотрен указанной Программой.
Суд апелляционной инстанции также отклоняет доводы ответчика относительно неправомерного софинансирования расходных обязательств Республики Хакасия, классифицируемых по различным статьям КОСГУ.
Приказом Минфина России от 01.07.2013 N 65н утверждены Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации (далее - Указания). Согласно данным Указаниям бюджетная классификация Российской Федерации является группировкой доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, используемой для составления и исполнения бюджетов, а также группировкой доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов и (или) операций сектора государственного управления, используемой для ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, составления бюджетной (бухгалтерской) и иной финансовой отчетности, обеспечивающей сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Пунктом 1.1 Соглашения N 62 предусмотрено обязательство Минрегиона России предоставить в 2013 году субъекту Российской Федерации субсидию по виду расходов 522 "Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности", КОСГУ 251 "Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации"; расходы, произведенные за счет средств субсидии из федерального бюджета, отражаются строго по статье КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств".
Вместе с тем обязательства субъекта Российской Федерации по финансированию расходных обязательств за счет средств республиканского бюджета не могут быть отнесены к виду расходов 522, поскольку в силу Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации по данному виду подлежат отражению расходы бюджетов по предоставлению субсидий бюджетам других уровней.
Отражение затрат по определенным статьям, подстатьям КОСГУ в соответствии с установленным порядком направлено на исполнение бюджетов и обеспечение сопоставимости показателей бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.
Отнесение произведенных затрат на проектные и изыскательские работы, осуществление авторского надзора на подстатью КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги", а не статью КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных активов" не исключает правомерность произведенных затрат и их фактическую направленность на реализацию названной Программы.
При этом, как обоснованно отметил суд первой инстанции, в силу Указаний оплата проектно-изыскательских работ, услуги авторского надзора не может быть отнесена на статью 310, поскольку не относится к приобретению объектов, относящихся к основным средствам.
Довод ответчика о том, что предметом проверки не являлось исполнение соглашения о предоставлении субсидии за 2012 год, не принимаются судом во внимание, поскольку оплата проектных работ и услуги авторского надзора была произведена за счет средств республиканского бюджета в 2013 году, то есть в проверяемый период.
На основании изложенного суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции о том, что пункт 3 оспариваемого предписания подлежит признанию недействительным в сумме 14 717 980 рублей 90 копеек.
Таким образом, решение суда первой инстанции является законным и обоснованным, основания для его отмены в порядке статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражным судом апелляционной инстанции не установлены.
В силу подпункта 1.1 пункта 1 статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации ответчик освобожден от уплаты государственной пошлины при подаче апелляционной жалобы.
Руководствуясь статьями 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Третий арбитражный апелляционный суд

постановил:

решение Арбитражного суда Республики Хакасия от "12" октября 2015 года по делу N А74-3852/2015 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа через арбитражный суд, принявший решение.

Председательствующий
Г.Н.БОРИСОВ

Судьи
О.А.ИВАНЦОВА
Д.В.ЮДИН




