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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 марта 2012 г. по делу N А15-1511/2010

Резолютивная часть постановления объявлена 22 марта 2012 г.
Постановление в полном объеме изготовлено 26 марта 2012 г.
Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа в составе председательствующего Драбо Т.Н., судей Гиданкиной А.В. и Прокофьевой Т.В., в отсутствие в судебном заседании заявителя - администрации муниципального района "Сулейман-Стальский район" Республики Дагестан (ИНН 0529909647, ОГРН 1080529000232), заинтересованного лица - Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Дагестан (ИНН 0561050695, ОГРН 1040502523160), третьих лиц - Управления капитального строительства жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района "Сулейман-Стальский район" Республики Дагестан (ИНН 0529909728, ОГРН 1080529000320), закрытого акционерного общества "Атом" (ИНН 0541020935, ОГРН 1020502458382), надлежаще извещенных о времени и месте судебного заседания (почтовые уведомления N 30673 - 30676; информация в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"), рассмотрев кассационную жалобу администрации муниципального района "Сулейман-Стальский район" Республики Дагестан на решение Арбитражного суда Республики Дагестан от 30.09.2011 (судья Батыраев Ш.М.) и постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.12.2011 (судьи Белов Д.А., Афанасьева Л.В., Мельников И.М.) по делу N А15-1511/2010, установил следующее.
Администрация муниципального района "Сулейман-Стальский район" Республики Дагестан (далее - администрация) обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным предписания Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Дагестан (далее - управление) от 01.07.2010 N 03-04-19/1493 об устранении выявленных нарушений нецелевого использования средств федерального бюджета.
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определением суда от 26.08.2010 в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечены Управление капитального строительства жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района "Сулейман-Стальский район" Республики Дагестан (далее - управление строительства) и закрытое акционерное общество "Атом" (далее - ЗАО "Атом").
Решением суда от 25.10.2010, оставленным без изменения постановлением апелляционной инстанции от 21.01.2011, требования удовлетворены на том основании, что управление не представило доказательства, подтверждающие осуществление администрацией затрат, не предусмотренных проектно-сметной документацией, использование денежных средств на цели, не соответствующие условиям их получения.
{КонсультантПлюс}"Постановлением Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 05.05.2011 судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Дагестан. Суд кассационной инстанции указал на то, что выводы судов о недействительности обжалуемого предписания, отсутствии доказательств, подтверждающих затраты администрации, не предусмотренные проектно-сметной документацией, основаны на неполном исследовании представленных в материалы дела доказательств и установлении фактических обстоятельств по делу.
Решением суда от 30.09.2011, оставленным без изменения постановлением апелляционной инстанции от 19.12.2011, в удовлетворении требований обществу отказано со ссылкой на то, что управление сделало документально подтвержденный вывод о завышении стоимости строительных работ на 38 118 рублей и стоимости оборудования - на 66 818 рублей.
В Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа обратилась администрация с кассационной жалобой, в которой просит отменить решение суда и постановление суда апелляционной инстанции, принять новый судебный акт. Податель жалобы указывает, что выводы о наличии завышения стоимости строительных работ на 38 118 рублей и стоимости оборудования на 66 818 рублей не соответствуют действительности. Применение такой меры, как возмещение денежных расходов в доход федерального бюджета, не предусмотрено ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 282 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В отзыве на кассационную жалобу управление просит оставить судебные акты без изменения как законные и обоснованные, а кассационную жалобу - без удовлетворения.
В нарушение ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 279 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации управление строительства и ЗАО "Атом" не представили в суд отзывы на кассационную жалобу.
Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа, изучив материалы дела, проверив законность судебных актов, оценив доводы кассационной жалобы и отзыва, считает, что кассационная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
Как видно из материалов дела, в период с 27.05.2010 по 18.06.2010 управление провело проверку целевого использования средств федерального бюджета, выделенных администрации на реализацию Федеральных целевых программ "Юг России" (объект - "Групповой водопровод Сардаркент-Даркуш-Казмаляр") за 2009 год, в ходе которой установило следующее: общая стоимость установленного оборудования составила 369 720 рублей вместо запланированных 3 951 842 рублей, а 3 582 122 рубля использовано на строительно-монтажные работы этого же объекта; согласно {КонсультантПлюс}"актам КС-2 облицовка чугунными плитами произведена в объеме 6 470 кг, однако счет-фактура свидетельствует о приобретении плит весом 5 337 кг; в соответствии с {КонсультантПлюс}"актами КС-2 и {КонсультантПлюс}"КС-3 стоимость установленного оборудования составила 436 818 рублей, в счете-фактуре зафиксировано приобретение оборудования стоимостью 370 тыс. рублей.
По результатам проверки управление составило акт от 18.06.2010 и вынесло предписание от 01.07.2010 N 03-04-19/1493 об устранении выявленных нарушений, администрации предписано принять меры по возмещению денежных средств в доход федерального бюджета: в сумме 38 118 рублей - за завышение объемов строительно-монтажных работ и 66 818 рублей - за завышение стоимости оборудования.
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 197 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации администрация обжаловала предписания управления в арбитражный суд.
При новом рассмотрении дела суды установили все фактические обстоятельства по делу, в совокупности оценили представленные в материалы дела доказательства и доводы участвующих в деле лиц, выполнили указания суда кассационной инстанции, обязательные для судов первой и апелляционной инстанций в силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильно применили нормы права и приняли законные и обоснованные судебные акты, которые отвечают требованиям ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статей 170 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"271 Кодекса и не подлежат отмене или изменению.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации определен один из принципов бюджетной системы Российской Федерации - принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств, который означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств.
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации получатель бюджетных средств обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 1 статьи 268 Бюджетного кодекса Российской Федерации федеральная служба финансово-бюджетного надзора осуществляет финансовый контроль за использованием средств федерального бюджета Российской Федерации.
В силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 2 статьи 284 Бюджетного кодекса Российской Федерации руководители Федеральной службы финансово-бюджетного надзора и ее территориальных органов в порядке, установленном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Кодексом и иными нормативными правовыми актами, при наличии оснований, установленных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 283 Кодекса, выносят руководителям органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и получателей бюджетных средств представления о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса, в том числе о возмещении средств.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Подпунктом 5.14.3 Положения о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2004 N 278, установлено, что в целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности Федеральная служба финансово-бюджетного надзора имеет право направлять в проверенные организации, их вышестоящие органы обязательные для рассмотрения представления или обязательные к исполнению предписания по устранению выявленных нарушений.
Суды правильно исходили из того, что любое расходование бюджетных средств должно быть документально обосновано и подтверждено надлежащими бухгалтерскими документами.
В соответствии со ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"статьей 9 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(статья 9).
Из оспариваемого предписания следует, что в качестве нарушения управление вменило администрации незаконное использование средств федерального бюджета, не являющееся нецелевым использованием.
Как видно из материалов дела, выделенные на строительство группового водопровода "Сардаркент-Даркуш-Казмаляр" целевые средства федерального бюджета администрация осваивала на основании заключенного управлением строительства (заказчик) и ЗАО "Атом" (подрядчик) контракта от 16.03.2009 N 2 на сумму 33 200 тыс. рублей.
В ходе проверки управление выявило, что подрядчик выполнил и передал заказчику по акту {КонсультантПлюс}"формы КС-2 за декабрь 2009 года выполненные работы по облицовке стен чугунными плитами весом 6 470 кг, а в счете-фактуре к оплате заказчику предъявил 5 337 кг. Стоимость разницы массы облицовочного материала управление квалифицировало как завышение стоимости строительно-монтажных работ.
Суды установили, что в ходе проверки администрация представила документы на приобретение чугунных плит весом 5 337 кг, в связи с чем обоснованно указали на правомерность вывода управления о завышении администрацией стоимости строительно-монтажных работ на 38 118 рублей. Администрация не опровергла данный вывод судебных инстанций документально.
Суды проверили вывод управления о завышении стоимости оборудования на 66 818 рублей и признали его обоснованным.
Как видно из материалов дела, завышение стоимости оборудования на сумму 66 818 рублей образовалось в результате включения в стоимость оборудования заготовительно-складских расходов. Суды установили отсутствие первичных бухгалтерских (оправдательных) документов, подтверждающих данные расходы, и признали их включение в стоимость оборудования неправомерным.
Поскольку материалами дела, в том числе материалами проверки установлено завышение стоимости выполненных работ и оборудования, суды сделали обоснованный вывод о законности оспариваемого предписания управления и отказали администрации в удовлетворении требований.
Довод кассационной жалобы о невозможности применения такой меры, как возмещение денежных расходов в доход федерального бюджета, заявлен без учета положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 2 статьи 284 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений и постановлений, принятых судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях на жалобу.
Доводы кассационной жалобы администрации направлены на переоценку доказательств, которые при новом рассмотрении дела суды оценили с соблюдением норм ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"главы 7 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и в силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статей 286 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"287 Кодекса подлежат отклонению.
Нормы права при рассмотрении дела применены правильно, нарушения процессуальных норм, влекущие отмену судебных актов (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статья 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), не установлены.
Руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 274, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"286 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа

постановил:

решение Арбитражного суда Республики Дагестан от 30.09.2011 и постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.12.2011 по делу N А15-1511/2010 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
Т.Н.ДРАБО

Судьи
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