
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛГО-ВЯТСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
арбитражного суда кассационной инстанции

от 17 ноября 2006 года Дело N А82-19449/2005-29

Резолютивная часть постановления объявлена 13.11.2006.
Постановление в полном объеме изготовлено 17.11.2006.
Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа в составе: председательствующего Забурдаевой И.Л., судей Евтеевой М.Ю., Радченковой Н.Ш., при участии представителя от заявителя: Марсина А.Г. (доверенность от 24.05.2005), рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу заинтересованного лица - Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Ярославской области на постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 16.08.2006 по делу N А82-19449/2005-29 Арбитражного суда Ярославской области, принятое судьями Ольковой Т.М., Черных Л.И., Немчаниновой М.В., по заявлению Федерального государственного учреждения "Следственный изолятор N 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской области" о признании недействительным предписания Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Ярославской области от 18.04.2005 N 71-02-12/492 и

УСТАНОВИЛ:

Федеральное государственное учреждение "Следственный изолятор N 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской области" (далее ФГУ "СИЗО N 1 ФСИН в Ярославской области", Учреждение) обратилось в Арбитражный суд Ярославской области с заявлением о признании недействительным предписания Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Ярославской области (далее Территориальное управление) от 18.04.2005 N 71-02-12/492.
Решением Арбитражного суда Ярославской области оспариваемый акт Территориального управления признан недействительным в части вывода о нецелевом использовании Учреждением в 2004 году 170022 рублей по подстатье 240330 бюджетной классификации расходов. Производство по делу прекращено в части оспаривания названного предписания Территориального управления в отношении вывода контролирующего органа о нецелевом использовании Учреждением в 2004 году 1365 рублей по подстатье 110520 бюджетной классификации расходов в связи с отказом ФГУ "СИЗО N 1 ФСИН в Ярославской области" от данной части заявленных требований.
Постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 16.08.2006 решение суда оставлено без изменения.
Не согласившись с вынесенным постановлением, Территориальное управление обратилось в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой, в которой просит отменить данный судебный акт.
По мнению заявителя, суд неправильно применил приказ Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.2002 N 127н "Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации", Инструкцию по технической эксплуатации зданий и сооружений учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства юстиции от 28.09.2001 N 276, постановление Госстроя СССР от 29.12.1973 N 279 и не применил статьи 67, 68 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статью 11 Федерального закона "О бюджетной классификации Российской Федерации".
Территориальное управление считает, что Учреждение использовало не по целевому назначению 170022 рубля, выделенные на капитальный ремонт, поскольку израсходовало их на оплату работ по монтажу охранно-пожарной сигнализации, которые должны быть оплачены по подстатье 111040 "Прочие текущие расходы". Подробно доводы заявителя изложены в кассационной жалобе.
ФГУ "СИЗО N 1 ФСИН в Ярославской области" возразило в отзыве на кассационную жалобу против доводов контролирующего органа, считает вынесенный судебный акт законным и обоснованным.
Представитель Учреждения в судебном заседании подтвердил позицию по делу.
Территориальное управление просило рассмотреть дело без его участия.
Законность судебного акта Второго арбитражного апелляционного суда проверена Федеральным арбитражным судом Волго-Вятского округа в порядке, установленном в статьях 274, 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Как следует из материалов дела, Территориальное управление провело ревизию финансово-хозяйственной деятельности ФГУ "СИЗО N 1 ФСИН в Ярославской области" за 2004 год и установило нарушение Учреждением статьи 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе нецелевое использование на оплату работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации 170022 рублей бюджетных средств, выделенных из федерального бюджета по подстатье 240330 "Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения".
Результаты ревизии отражены в акте от 12.04.2005, на основании которого руководитель Территориального управления выдал Учреждению предписание от 18.04.2005 N 71-02-12/492 устранить выявленные нарушения и представить информацию о выполнении данного предписания в Территориальное управление до 01.05.2005.
ФГУ "СИЗО N 1 ФСИН в Ярославской области" обжаловало данное предписание в арбитражный суд.
Удовлетворяя заявленные требования в оспариваемой части, Арбитражный суд Ярославской области руководствовался статьей 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2004 N 278, приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 11.12.2002 N 127н "Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации". При этом суд исходил из того, что контролирующий орган незаконно выдал Учреждению предписание, обязательное для исполнения, так как получатель бюджетных средств не допустил их нецелевого использования.
Второй арбитражный апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции, руководствуясь теми же нормами права, а также Инструкцией по технической эксплуатации зданий и сооружений учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства юстиции от 28.09.2001 N 276, и постановлением Госстроя СССР от 29.12.1973 N 279.
Рассмотрев кассационную жалобу, Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа не нашел оснований для ее удовлетворения.
Согласно статье 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в направлении и использовании их на цели, не соответствующие условиям получения указанных средств, определенным утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным правовым основанием их получения, влечет наложение штрафов на руководителей получателей бюджетных средств в соответствии с Кодексом РСФСР об административных правонарушениях, изъятие в бесспорном порядке бюджетных средств, используемых не по целевому назначению, а также при наличии состава преступления уголовные наказания, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации.
С 01.01.2005 вступил в законную силу Федеральный закон от 28.12.2004 N 182-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в связи с образованием Федерального казначейства".
Принятие данного Закона обусловлено преобразованием Федерального казначейства с 01.01.2005 в самостоятельную федеральную службу и необходимостью определения за вновь созданными федеральными службами Федерального казначейства и Федеральной службой финансово-бюджетного надзора функций и полномочий, которые в прежней редакции Кодекса были закреплены за Министерством финансов Российской Федерации.
В статье 166 Кодекса уточнены основания принятия решений Министром финансов Российской Федерации в связи с передачей надзорных и контрольных функций Федеральной службе финансово-бюджетного надзора. В статье 266 Кодекса Министерство финансов Российской Федерации исключено из субъектов финансового контроля и введен новый субъект - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора. В области финансового контроля статьей 267 Кодекса закреплены полномочия Федерального казначейства, а статьей 268 Кодекса - Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, согласно которым Федеральное казначейство осуществляет лишь текущий контроль за целевым использованием бюджетных средств путем проверки соответствия содержания проводимой операции коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанному в платежном документе, представленном в Федеральное казначейство получателем средств федерального бюджета. В оставшейся части контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет Федеральная служба финансово-бюджетного надзора.
Пересмотрены и систематизированы полномочия федеральных органов государственной власти, закрепленных в статье 284 Кодекса, в области применения мер принуждения за нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации исходя из их полномочий в области финансового контроля.

КонсультантПлюс: примечание.
В документе, видимо, допущен пропуск текста: имеется в виду "...Федеральной службой финансово-бюджетного надзора...".

С учетом изменений, внесенных названным Законом, именно блокировка расходов бюджета (статья 231 Кодекса) с 01.01.2005 стала мерой реагирования при выявлении Федеральной службой финансово-бюджетного фактов нецелевого использования бюджетных средств.
Из материалов дела следует, судами первой и апелляционной инстанции установлено, и это не отрицается Территориальным управлением, что оно в рассматриваемой ситуации в качестве меры реагирования на выявленный в ходе проверки ФГУ "СИЗО N 1 ФСИН в Ярославской области" факт нецелевого использования бюджетных средств избрало наряду с составлением уведомлений в соответствующий департамент Министерства финансов Российской Федерации выставление Учреждению предписания.
Согласно пояснению Территориального управления (лист дела 111) в данном предписании Учреждению фактически было указано на восстановление средств, использованных не по целевому назначению.
Данное право предоставлено Федеральной службе финансово-бюджетного надзора в пунктах 5.1.1, 5.14, 5.14.3 Положения о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2004 N 278, согласно которому данная служба в целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности, в том числе по контролю и надзору за использованием средств федерального бюджета, имеет право направлять в проверенные организации обязательные к исполнению предписания по устранению выявленных нарушений. При этом названным Положением не предусмотрен конкретный перечень оснований, при которых Федеральная служба Финансово-бюджетного надзора вправе направлять предписания.
Таким образом, Арбитражный суд Ярославской области правомерно рассмотрел спор по существу.
Действительно, согласно приказу Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.2002 N 127н "Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" расходы по оплате договоров на пожарную сигнализации (в том числе монтаж, наладку и эксплуатацию систем оповещения, охранную и пожарную сигнализации) относятся на подстатью 111040 "Прочие текущие расходы".
Вместе с тем в соответствии с пунктом 3.1.1. Положения о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС-13-14 2000, утвержденного постановлением Госстроя СССР от 29.12.1973 N 279, к капитальному ремонту производственных зданий и сооружений относятся такие работы, в процессе которых производится смена изношенных конструкций и деталей зданий и сооружений или замена их на более прочные и экономичные, улучшающие эксплуатационные возможности ремонтируемых объектов, за исключением полной смены или замены основных конструкций, срок службы которых в зданиях, сооружениях является наибольшим: каменные и бетонные фундаменты зданий и сооружений, все виды стен зданий, все виды каркасов стен, трубы подземных сетей, опоры мостов и другие.
На основании пункта 1.5 названного Положения министерства и ведомства разрабатывают в соответствии с настоящим Положением инструкции по технической эксплуатации зданий и сооружений, учитывающие специфические условия содержания и ремонта производственных зданий и сооружений.
Так, для учреждений уголовно-исполнительной системы, осуществляющих эксплуатацию, ремонт и контроль за техническим состоянием и условиями эксплуатации зданий и сооружений, приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 28.09.2001 N 276 утверждена Инструкция по технической эксплуатации зданий и сооружений учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации.
В пункте 15.3.1 названной Инструкции установлено, что к капитальному ремонту зданий и сооружений относятся такие работы, в процессе которых производится ремонт и смена изношенных конструкций и деталей или замена их на более прочные и экономичные. Перечень работ по капитальному ремонту приведен в приложении N 9 к данной Инструкции.
В пункте 2.9 приложения N 9 к названной Инструкции указаны работы по капитальному ремонту электрических сетей и связи.
В соответствии с пунктом 15.3.5 Инструкции выборочный капитальный ремонт зданий и сооружений в зависимости от условий эксплуатации соответствующих конструкций должен осуществляться по мере износа. Примерная периодичность капитального ремонта конструктивных элементов здания приведена в приложении N 12.
Одновременно с этим в пункте 23 "Внутридомовые сети связи и сигнализации" Приложения 12 перечислены конструктивные элементы, ремонт которых осуществляется в рамках выборочного капитального ремонта здания (режимного корпуса), в частности проводка, щитки, датчики, замки, КИП и др. телемеханические блоки, пульт, переговорно-замочные устройства, автоматическая противопожарная защита, телеантенны.
Согласно пункту 14.55 Норм проектирования следственных изоляторов и тюрем Минюста России, утвержденных приказом Министерства юстиции Российской федерации от 28.05.2001 N 161, сети связи и сигнализации следует выполнять скрыто - в подпольных каналах, трубах, желобах.
Суды первой и апелляционной инстанций установили, что Учреждение произвело в 2004 году капитальный ремонт режимного корпуса N 1. В рамках данного ремонта ООО "Охранные системы" по договору от 24.11.2004 N 11/10 смонтировало слаботочные системы и охранно-пожарную сигнализацию стоимостью 170022 рубля.
Материалы дела не содержат доказательств, свидетельствующих о том, что работы по ремонту (монтажу) противопожарной сигнализации выполнены в самостоятельном порядке, то есть не были непосредственно связаны с капитальным ремонтом режимного корпуса N 1.
С учетом изложенного суды первой и апелляционной инстанций сделали правильный вывод о правомерном использовании ФГУ "СИЗО N 1 ФСИН в Ярославской области" для оплаты названных работ средств федерального бюджета, выделенных по подстатье 240330 "Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения", и правомерно признали недействительным в данной части предписание Территориального управления от 18.04.2005 N 71-02-12/492.
Нормы материального права применены Вторым арбитражным апелляционным судом правильно. Нарушений норм процессуального права, являющихся в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в любом случае основаниями для отмены судебного акта, не установлено.
Руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 287, статьей 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 16.08.2006 по делу N А82-19449/2005-29 Арбитражного суда Ярославской области оставить без изменения, а кассационную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Ярославской области - без удовлетворения.
Постановление арбитражного суда кассационной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
ЗАБУРДАЕВА И.Л.

Судьи
ЕВТЕЕВА М.Ю.
РАДЧЕНКОВА Н.Ш.




