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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАПАДНО - СИБИРСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 ноября 2010 г. по делу N А70-3119/2010

Резолютивная часть постановления объявлена 25 ноября 2010 года.
Постановление изготовлено в полном объеме 26 ноября 2010 года.
Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа в составе:
председательствующего Ильина В.И.
судей Отческой Т.И., Цыгановой Е.М.
с участием представителей сторон:
от Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Тюменской области - Колмакова С.А. (доверенность от 12.11.2010) и Лукьяненко Е.М. (доверенность от 15.04.2010),
от Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, Ямало-Ненецкому автономному округу - Девяткова Е.В. (доверенность от 11.01.2010),
представители общества с ограниченной ответственностью "Панорама", извещенные о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явились,
рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, Ямало-Ненецкому автономному округу на решение от 21.05.2010 (судья Л.А. Крюкова) Арбитражного суда Тюменской области и постановление от 21.09.2010 (судьи А.Н. Лотов, О.А. Сидоренко, Н.А. Шиндлер) Восьмого арбитражного апелляционного суда по делу N А70-3119/2010 по заявлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области к Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Тюменской области об оспаривании ненормативного правового акта.
Другие лица, участвующие в деле - общество с ограниченной ответственностью "Панорама".
Суд

установил:

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, реорганизованное в Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, Ямало-Ненецкому автономному округу (далее - Управление Роскомнадзора), обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением, уточненным в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Тюменской области (далее - Управление Росфиннадзора) о признании недействительным предписания по устранению выявленных нарушений от 21.01.2010 N 14 в части выводов о принятии Управлением Роскомнадзора к учету первичных документов, содержащих недостоверную информацию, оплаты подрядной строительной организации обществу с ограниченной ответственностью "Панорама" (далее - ООО "Панорама") фактически не произведенных ремонтно-строительных работ, а также заключения государственного контракта от 09.07.2008 N 08/109 на выполнение текущего ремонта административно-бытовых и вспомогательных помещений, без размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд в размере 347 500 руб. и принятии мер к возмещению незаконно произведенных расходов в доход федерального бюджета
Решением от 21.05.2010 Арбитражного суда Тюменской области в удовлетворении заявленных Управлением Роскомнадзора требований отказано.
Постановлением от 21.09.2010 Восьмого арбитражного апелляционного суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения.
В кассационной жалобе Управление Роскомнадзора, ссылаясь на необоснованность выводов двух судебных инстанций, просит отменить указанные судебные акты и принять новое решение.
В отзыве на кассационную жалобу Управление Росфиннадзора, соглашаясь с выводами названных судебных инстанций, просит оставить обжалуемые Управлением Роскомнадзора судебные акты без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Отзыв на кассационную жалобу от ООО "Панорама" не поступил.
В судебном заседании представитель Управления Роскомнадзора Девяткова Е.В. поддержала доводы кассационной жалобы, представители Управления Росфиннадзора Колмакова С.А. и Лукьяненко Е.М. - доводы своего отзыва.
Руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 284, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд кассационной инстанции проверил правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, проанализировал доводы сторон и считает, что кассационная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
Как видно из материалов дела, Управлением Роскомнадзора 09.06.2008 на официальном сайте размещено извещение о проведении запроса котировок на текущий ремонт помещений.
В последующем между Управлением Роскомнадзора и ООО "Панорама" заключен государственный контракт от 09.07.2008 N 08/109 на текущий ремонт административно-бытовых и вспомогательных помещений на сумму 347 476 руб.
Платежными поручениями от 21.07.2008 N 597 и от 10.10.2008 N 848 заявитель перечислил ООО "Панорама" денежные средства в сумме 347 476 руб.
Проведенной Управлением Росфиннадзора проверкой финансово-хозяйственной деятельности Управления Роскомнадзора за 2007 и 2008 годы установлен факт заключения данным получателем бюджетных средств государственного контракта от 09.07.2008 N 08/109 на выполнение текущего ремонта административно-бытовых и вспомогательных помещений без размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд в размере 347 500 руб.; незаконное расходование средств федерального бюджета на оплату подрядной строительной организации ООО "Панорама" фактически не произведенных ремонтно-строительных работ, также принятия к учету первичных документов, содержащих недостоверную информацию.
По результатам проверки Управлением Росфиннадзора вынесено предписание от 21.01.2010 N 14 об устранении Управлением Роскомнадзора указанных нарушений.
Не согласившись с выводами Управления Росфиннадзора, Управление Роскомнадзора обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным предписания от 21.01.2010 N 14.
Исследовав материалы дела, суды первой и апелляционной инстанций установили, что Управлением Роскомнадзора был заключен с ООО "Панорама" государственный контракт с иными существенными условиями контракта, отличными от условий извещения о проведении запроса котировок, то есть сторонами заключен государственный контракт от 09.06.2008, не являющийся предметом размещения заказа путем запроса котировок.
В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпунктом 2 пункта 1 статьи 10 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о размещении заказов) размещение заказа может осуществляться без проведения торгов (запрос котировок, у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), на товарных биржах).
Под запросом котировок понимается способ размещения заказа, при котором информация о потребностях в товарах, работах, услугах для государственных или муниципальных нужд сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок и победителем признается участник размещения заказа, предложивший наиболее низкую цену контракта (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"часть 1 статьи 42 Закона о размещении заказов).
В силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 2 статьи 45 Закона о размещении заказов, извещение о проведении запроса котировок должно содержать сведения, предусмотренные ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 43 названного Закона, и быть доступным для ознакомления в течение всего срока подачи котировочных заявок без взимания платы.
В силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации в основе использования денежных средств находится принцип адресности и целевого характера бюджетных средств, который означает, что бюджетные средства выделяются в распоряжение конкретных получателей бюджетных средств с обозначением направления их на финансирование конкретных целей. Любые действия, приводящие к нарушению адресности предусмотренных бюджетом средств, либо к направлению их на цели, не обозначенные в бюджете при выделении конкретных сумм, являются нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации.
Бюджетные учреждения расходуют бюджетные средства исключительно на цели, предусмотренные ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов. Расходование бюджетных средств бюджетными учреждениями на иные цели не допускается.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статьями 282 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"283 названного Кодекса установлен перечень мер, применяемых к нарушителям бюджетного законодательства, и основания применения мер принуждения за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации.
Исследовав материалы дела, суды первой и апелляционной инстанций установили, что Управлением Роскомнадзора заключен с ООО "Панорама" государственный контракт с иными существенными условиями, отличными от условий извещения о проведении запроса котировок, что не предусмотрено ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Законом о размещении заказов.
При таких обстоятельствах обе судебные инстанции сделали обоснованный вывод о том, что расходование Управлением Роскомнадзора бюджетных средств на оплату контракта, не являвщегося предметом размещения заказа путем запроса котировок, правомерно признано Управлением Росфиннадзора нарушением бюджетного законодательства, которое влечет применение к нарушителю мер принуждения.
Доводам Управления Роскомнадзора о нарушении Управлением Росфиннадзора процедуры проведения проверки дана надлежащая правовая оценка при рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции.
Учитывая изложенное и руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 1 части 1 статьи 287, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа

постановил:

решение от 21.05.2010 Арбитражного суда Тюменской области и постановление от 21.09.2010 Восьмого арбитражного апелляционного суда по делу N А70-3119/2010 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
В.И.ИЛЬИН

Судьи
Т.И.ОТЧЕСКАЯ
Е.М.ЦЫГАНОВА




