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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 июля 2011 г. N А33-11857/2010

Резолютивная часть постановления объявлена 7 июля 2011 года.
Полный текст постановления изготовлен 14 июля 2011 года.
Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в составе:
председательствующего Шелеминой М.М.,
судей: Орлова А.В., Чупрова А.И.,
при ведении протокола судебного заседания с использованием систем видеоконференц-связи помощником судьи Селетковой В.И.,
при участии в судебном заседании представителей: Главного управления внутренних дел по Красноярскому краю Мельникова Алексея Викторовича (доверенность от 02.12.2009 N 7/23-51), Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Красноярском крае Сафьяновой Екатерины Геннадьевны (доверенность от 11.01.2011 N 2),
с участием судьи Арбитражного суда Красноярского края, осуществляющего организацию видеоконференц-связи, Блиновой Л.Д., при ведении протокола отдельного процессуального действия в Арбитражном суде Красноярского края секретарем судебного заседания Заболотниковой Н.Н.,
рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу Главного управления внутренних дел по Красноярскому краю на решение Арбитражного суда Красноярского края от 11 января 2011 года по делу N А33-11857/2010, постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 7 апреля 2011 года по тому же делу (суд первой инстанции - Раздобреева И.А., суд апелляционной инстанции: Борисов Г.Н., Демидова Н.М., Колесникова Г.А.),

установил:

Главное управление внутренних дел по Красноярскому краю (далее - ГУВД по Красноярскому краю, управление) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с заявлением о признании недействительным представления от 07.05.2010 N 03-11-404 Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Красноярском крае (далее - ТУ ФСФБН в Красноярском крае, Росфиннадзор) о ненадлежащем исполнении бюджета.
Решением Арбитражного суда Красноярского края от 11 января 2011 года в удовлетворении заявленных требований отказано.
Постановлением суда апелляционной инстанции от 7 апреля 2011 года решение суда от 11 января 2011 года оставлено без изменения.
ГУВД по Красноярскому краю обратилось в Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа с кассационной жалобой, в которой просит отменить принятые по делу судебные акты по мотивам неправильного применения судами норм ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 313 Гражданского кодекса Российской Федерации, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статей 34, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"162 Бюджетного кодекса Российской Федерации, несоответствия выводов судов фактическим обстоятельствам дела, принять по делу новый судебный акт.
Заявитель кассационной жалобы считает необоснованным вывод судов о соответствии закону оспариваемого представления, указывая на то, что суды неправомерно посчитали доказанным тот факт, что обязанность исполнения условий Соглашения, заключенного между третьими лицами - Министерством регионального развития Российской Федерации и Правительством Красноярского края, возложена на ГУВД по Красноярскому краю. Судами не учтено, что ГУВД по Красноярскому краю не является стороной отношений, возникающих между государственно-правовыми образованиями в сфере межбюджетных трансфертов; {КонсультантПлюс}"постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.2009 N 253, Закон Красноярского края от 04.12.2008 N 7-2558, иные подзаконные акты не возлагают на ГУВД обязанности по исполнению соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Красноярского края на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники на 2009 год, заключенного между третьими лицами; письмо Минфина Красноярского края от 27.07.2009 N 05-07/2814 является информацией к сведению, не содержит обязательных для исполнения нормативных правовых предписаний в отношении заявителя и не свидетельствует о возникновении обязательств ГУВД по исполнению соглашения о предоставлении субсидий. Положения бюджетного законодательства также не предусматривают возложение на получателя бюджетных средств обязательства по исполнению условий предоставления субсидий из бюджета.
Заявитель кассационной жалобы указывает на то, что на момент подачи заявки в агентство государственного заказа Красноярского края Управление не располагало сведениями об условиях заключенного соглашения, поэтому не имело возможности принять меры, направленные на приобретение автотранспортных средств, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации; уровень цен на автомобили в 2009 году существенно превышал средства, предусмотренные Законом Красноярского края от 04.12.2008 N 7-2558 "О краевом бюджете на 2009 год"; ГУВД по Красноярскому краю предприняло все зависящие от него меры для оснащения приобретаемых автомобилей системами спутниковой навигации; финансирование мероприятий по приобретению транспортных средств является расходным обязательством субъекта Российской Федерации, дополнительные денежные средства на оснащение системами спутниковой навигации в 2009 году не выделялись.
В отзыве на кассационную жалобу Росфиннадзор считает ее доводы несостоятельными, противоречащими нормам материального права и фактическим обстоятельствам дела.
Дело рассматривается в порядке, предусмотренном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Стороны надлежащим образом извещены о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы.
Представители ГУВД по Красноярскому краю и ТУ ФСФБН в Красноярском крае в судебном заседании подтвердили доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее.
Проверив в пределах, установленных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, соответствие выводов судов о применении норм права установленным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в материалах дела доказательствам, правильность применения Арбитражным судом Красноярского края, Третьим арбитражным апелляционным судом норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях на нее, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа приходит к следующим выводам.
Как установлено судами и следует из материалов дела, ТУ ФСФБН в Красноярском крае в соответствии с централизованным заданием Росфиннадзора от 19.01.2010 N 43-01-02-25/128 и на основании удостоверения от 15.06.2010 N 404 проведена проверка использования бюджетных средств, источником которых является субсидия из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники за 2009 год ГУВД по Красноярскому краю.
Результаты проверки зафиксированы в акте от 25.06.2010.
На основании акта ТУ ФСФБН в Красноярском крае в адрес ГУВД по Красноярскому краю вынесено представление от 07.07.2010 N 03-11-404 о ненадлежащем исполнении бюджета, согласно которому допущены нарушения в использовании средств федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации, выразившиеся в приобретении автотранспортных средств, не оснащенных аппаратурой спутниковой навигации, что является нарушением ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статей 34, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"162 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"Приказа Минрегиона Российской Федерации от 07.04.2009 N 109 "Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники на 2009 год, формы заявки субъекта Российской Федерации на предоставление указанной субсидии и порядка ее передачи", пункта 2.1.1 Соглашения от 21.05.2009 N 203/09 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Красноярского края на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники на 2009 год между Министерством регионального развития Российской Федерации и Правительством Красноярского края. Общая сумма нарушения, составляет 90 837 289 рублей 85 копеек.
Управлению предложено рассмотреть настоящее представление и принять меры по недопущению в дальнейшем совершения указанных нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации.
ГУВД по Красноярскому краю, полагая, что представление не соответствует закону и нарушает его права и законные интересы, обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с указанным заявлением.
Суды первой и апелляционной инстанций, удовлетворяя заявленные требования, исходили из доказанности государственным органом соответствия оспариваемого представления действующему законодательству и отсутствия нарушения им прав и законных интересов заявителя.
Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа считает обжалуемые судебные акты не подлежащими отмене, а кассационную жалобу - не подлежащей удовлетворению в силу следующего.
Выполняя требования ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суды обоснованно включили в предмет доказывания (судебного исследования) по делу совокупность следующих обстоятельств: соответствия (несоответствия) обжалуемого ненормативного правового акта действующему законодательству и иному нормативному правовому акту, наличия полномочий у органа, который принял оспариваемый акт, нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя.
Обязанность доказывания указанных обстоятельств и обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, возлагается на орган, принявший акт (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"часть 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации); обязанность доказывания наличия факта нарушенных оспариваемым актом законных прав лежит на лице, оспаривающем эти акты (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статья 65 Кодекса).
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств 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 силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации получатель бюджетных средств обладает, в том числе бюджетными полномочиями обеспечивать результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований.
Как установлено судами и следует из оспариваемого представления, Росфиннадзором установлено нарушение заявителем ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статей 34 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"162 Бюджетного кодекса Российской Федерации, так как им при использовании выделенных ассигнований из федерального и краевого бюджетов не достигнут результат, предусмотренный нормативными правовыми актами и соглашением между субъектами бюджетных отношений, определяющими использование этих ассигнований.
Цели и условия предоставления и расходования субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета, критерии отбора субъектов Российской Федерации для предоставления указанных межбюджетных субсидий и их распределения между субъектами Российской Федерации устанавливаются федеральными законами и (или) принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации на срок не менее трех лет (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"часть 3 статьи 132 Кодекса).
Согласно {КонсультантПлюс}"пункту 2 Правил распределения и предоставления в 2009 году из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.2009 N 253 (далее - Правила) субсидии предоставляются Министерством регионального развития Российской Федерации в целях софинансирования мероприятий по закупке автотранспортных средств для обеспечения транспортного обслуживания населения муниципальных образований, деятельности учреждений здравоохранения и подразделений милиции, грузоперевозок, а также по закупке коммунальной техники. Субсидия предоставляется при наличии в законе субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации (решениях органов местного самоуправления о местных бюджетах) расходных обязательств и бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий ({КонсультантПлюс}"пункт 4 Правил). Субсидия предоставляется на основе заключенного между Министерством регионального развития Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации соглашения о предоставлении субсидии ({КонсультантПлюс}"пункт 11 Правил).
Во исполнение {КонсультантПлюс}"пунктов 9 и {КонсультантПлюс}"13 Правил Приказом Минрегиона России от 07.04.2009 N 109 утверждена Типовая {КонсультантПлюс}"форма соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники на 2009 год, пунктом 2.1.1 раздела 2 "Права и обязанности сторон" которой предусмотрено, что автотранспортные средства для обеспечения транспортного обслуживания населения муниципальных образований, деятельности учреждений здравоохранения и подразделений милиции, закупка которых осуществляется в соответствии с настоящим соглашением, должна быть оснащена аппаратурой спутниковой навигации в соответствии с указанием Минрегиона России.
Пунктом 2.1.1 соглашения от 21.05.2009 N 203/09 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Красноярского края на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники на 2009 год, заключенного Министерством регионального развития Российской Федерации и Правительством Красноярского края, предусмотрено, что субъект Российской Федерации обязуется осуществить закупку техники в соответствии с перечнем, определенным Приложением N 1 к настоящему соглашению и являющимся неотъемлемой частью настоящего соглашения. При этом автотранспортные средства для обеспечения транспортного обслуживания населения муниципальных образований, деятельности учреждений здравоохранения и подразделений милиции, закупка которых осуществляется в соответствии с соглашением, должны быть оснащены аппаратурой спутниковой навигации в соответствии с указанием Минрегиона России.
Судами установлено и подтверждается материалами дела, что ГУВД по Красноярскому краю является одним из получателей средств на осуществление мероприятий по приобретению автотранспортных средств за счет средств субсидии, в сумме: из федерального бюджета 58 020 700 рублей, и софинансирования из краевого бюджета 32 846 425 рублей. Судами на основании представленных доказательств также установлено, что в документации открытых аукционов N А163/09 и N А299/09, государственных контрактах, документах, подтверждающих поступление автотранспортных средств, не содержится сведений об оснащении техники аппаратурой спутниковой навигации.
На основании {КонсультантПлюс}"Правил, Закона о краевом бюджете, соглашения от 21.05.2009 N 203/09 Управлению уведомлениями N 01-637, 01-638, 01-1501, 188-50 доведены бюджетные ассигнования на приобретение автотранспортных средств за счет средств федерального и краевого бюджета.
Принимая во внимание вышеприведенные нормативные правовые акты и учитывая, что Управлением в агентство госзаказа заявка на проведение торгов подана с учетом выделенных субсидий федерального бюджета, предусмотренных {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.2009 N 253, суды первой и апелляционной инстанций пришли к обоснованному выводу о том, что ГУВД по Красноярскому краю при использовании бюджетных ассигнований должно было исполнять требования о приобретении автотранспортных средств, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации, в связи с чем отклонили довод Управления, заявленный и в кассационной жалобе, об отсутствии у него сведений об условиях заключенного соглашения от 21.05.2009 N 203/09 на момент подачи заявки в агентство госзаказа.
Довод заявителя кассационной жалобы о том, что ГУВД по Красноярскому краю не является стороной отношений, возникающих между государственно-правовыми образованиями в сфере межбюджетных трансфертов; об отсутствии обязанности ГУВД по исполнению соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Красноярского края на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники на 2009 год, заключенного между третьими лицами, был предметом надлежащего исследования судами двух инстанций и обоснованно отклонен с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статей 309, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"313 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 67.1 Закона Красноярского края от 04.12.2008 N 7-2558 "О краевом бюджете на 2009 год" и принимая во внимание письмо от 27.07.2009 N 05-04/2814 "Об организации работы по соглашению" Министерства финансов Красноярского края, которым направлена ГУВД по Красноярскому краю копия соглашения от 21.05.2009 N 203/09 и во исполнение пункта 2.1.4 Соглашения Управлению предложено ежеквартально представлять в адрес Министерства финансов края отчет о расходах бюджета по форме согласно приложению N 3 к соглашению, а также пояснительную записку об освоении, либо о причинах неосвоения бюджетных средств на закупку техники.
Доводы заявителя кассационной жалобы о том, что выделенных бюджетных ассигнований недостаточно для закупки автотранспортных средств, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации также были предметом исследования и оценки судами двух инстанций и мотивированно признаны несостоятельными.
Суд кассационной инстанции не усматривает правовых оснований для переоценки приведенных выводов судов первой и апелляционной инстанций.
При таких обстоятельствах, установив отсутствие доказательств, свидетельствующих о достижении результата, предусмотренного соглашением от 21.05.2009 N 203/09, в части приобретения автотранспорта, оборудованного аппаратурой спутниковой навигации, с использованием определенного бюджетом объема средств, суды правомерно признали оспариваемое представление Росфиннадзора соответствующим действующему законодательству и не нарушающим права и интересы заявителя.
Иные доводы кассационной жалобы также не опровергают приведенные суждения судебных инстанций и не могут быть учтены судом кассационной инстанции, как направленные на переоценку установленных судами фактических обстоятельств и доказательств по делу.
Пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции ограничены проверкой правильности применения судами норм материального и процессуального права, а также соответствия выводов о применении нормы права установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 1 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"3 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Нарушения или неправильного применения норм материального и процессуального права, влекущих отмену судебных актов, не установлено.
Выводы судов первой и апелляционной инстанций основаны на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Поэтому у суда кассационной инстанции, учитывая названные положения ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 286 Кодекса, отсутствуют правовые основания для переоценки приведенных выводов судов.
При таких условиях Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа не находит предусмотренных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для отмены обжалуемых судебных актов, в связи с чем решение Арбитражного суда Красноярского края и постановление Третьего арбитражного апелляционной суда в силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 1 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отмене не подлежат.
Руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 274, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"286 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа

постановил:

Решение Арбитражного суда Красноярского края от 11 января 2011 года по делу N А33-11857/2010, постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 7 апреля 2011 года по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
М.М.ШЕЛЕМИНА

Судьи:
А.В.ОРЛОВ
А.И.ЧУПРОВ




