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ВТОРОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 января 2016 г. по делу N А17-2456/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 14 января 2016 года.
Полный текст постановления изготовлен 18 января 2016 года.
Второй арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего Минаевой Е.В.,
судей Кононова П.И., Ившиной Г.Г.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Токмановой К.Г.,
без участия в судебном заседании представителей сторон,
рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу Муниципального учреждения отдела образования администрации Фурмановского муниципального района Ивановской области
на решение Арбитражного суда Ивановской области от 21.10.2015 по делу N А17-2456/2015, принятое судом в составе судьи Голикова С.Н.,
по заявлению Муниципального учреждения отдела образования администрации Фурмановского муниципального района Ивановской области (ОГРН: 1023701359330; ИНН: 3705003782)
к Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Ивановской области (ОГРН: 1043700076606; ИНН: 3702057652)
о признании недействительным предписания,

установил:

Муниципальное учреждение отдел образования администрации Фурмановского района Ивановской области (далее - заявитель, Учреждение) обратилось в Арбитражный суд Ивановской области с заявлением к Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Ивановской области (далее - ответчик, Управление, орган финансового контроля) о признании недействительным предписания N 1 от 18.03.2015.
Решением Арбитражного суда Ивановской области от 21.10.2015 отказано в удовлетворении заявленных требований.
Не согласившись с принятым судебным актом, Учреждение обратилось во Второй арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит отменить решение и вернуть дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Заявитель отмечает, что в связи с отсутствием по уважительной причине единственного представителя Учреждения заявитель ходатайствовал об отложении судебного разбирательства, назначенного на 15.10.2015, при этом из протокола судебного заседания не следует, что указанное ходатайство было предметом исследования суда, определение о рассмотрении ходатайства не выносилось, в принятом по делу решении не содержится выводов о разрешении указанного ходатайства. Заявителем были подготовлены все необходимые дополнительные документы и пояснения по существу спора, а также доказательства в качестве подтверждения исполнения работ на спорном объекте, однако представить их на обозрение суду не представилось возможным, ввиду рассмотрения судом дела без его участия.
Кроме того, Учреждение указывает на несогласие с выводами суда по существу спора, отмечает, что для установки малых архитектурных форм требуется произвести установку столбов, опор и стоек в разрытые ямы с обратной их засыпкой и трамбованием, что по технологии работ аналогично работам по установке калиток, в связи с чем, в локальном сметном расчете была применена расценка по установке калиток применительно к работам по установке малых архитектурных форм. Заявитель отмечает, что в материалах дела имеются письменные пояснения заявителя, акт контрольного замера объемов работ, с дополнительными пояснениями.
Подробно доводы Учреждения изложены в апелляционной жалобе.
Управление в отзыве доводы апелляционной жалобы считает необоснованными, просит решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу Учреждения без удовлетворения.
Стороны явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом, направили ходатайства о рассмотрении апелляционной жалобы в отсутствие представителей. В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) дело рассматривается в отсутствие представителей сторон.
Законность решения Арбитражного суда Ивановской области проверена Вторым арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном статьями 258, 266, 268 АПК РФ.
Как следует из материалов дела, с 22.01.2015 по 04.02.2015 органом финансового надзора проведена выездная проверка использования субсидий из федерального бюджета, представленных в 2014 году бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования на 2013-2020 годы" в части модернизации региональных, систем дошкольного образования в Учреждении.
В ходе проверки установлено, что 12.08.2014 между заявителем и обществом с ограниченной ответственностью "САНТЭЛС" заключен муниципальный контракт N 15 (л.д. 95-173 т. 1), согласно которому подрядчик обязуется выполнить капитальный ремонт здания по ул. Белова д. 46 под МДОУ N 1 "Ромашка" в г. Фурманов, Ивановской области в соответствии с техническим заданием (Приложение N 1), которое является его неотъемлемой частью, и условиями контракта (пункт 1.1).
В техническом задании в разделе "малые архитектурные формы" под пунктом 7 предусмотрено устройство калиток с установкой столбов металлических (29/100 шт.), в пункте 29 предусмотрена установка скамей МФ - 1.2.06.00 (16 шт.) производства ООО "ПК Лидер".
Согласно акту выполненных работ от 08.12.2014 N 16 и акту от 15.12.2014 N 23 выполнены работы по устройству калиток с установкой столбов металлических и установке скамей МФ - 1.2.06.00 (16 шт.). При этом актом контрольного замера объемов работ от 02.02.2015 установлено, что указанные работы не выполнены, скамей МФ - 1.2.06.00 в количестве 16 шт. не имеется (л.д. 118-119 т. 3).
Результаты проверки отражены в акте проверки от 19.02.2015 (л.д. 81-105).
Вышеизложенные обстоятельства позволили органу финансового контроля прийти к выводу о нарушении Учреждением положений статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ), выразившемся в нецелевом использовании средств областного бюджета в сумме 319 349 рублей.
18.03.2015 Управлением в адрес заявителя выдано предписание N 1 о возмещении в доход федерального бюджета стоимости работ по устройству калиток с установкой столбов металлических и стоимости скамеек МФ - 1.2.06.00, оплаченных по актам выполненных работ без их фактического исполнения, в размере причиненного указанным нарушением ущерба Российской Федерации в сумме 319 349 рублей в срок до 17.04.2015 (л.д. 10-12).
Не согласившись с выданным предписанием, Учреждение обратилось в Арбитражный суд Ивановской области с заявлением о признании его недействительным.
Придя к выводу, что факт нецелевого использования денежных средств в сумме 319 349 рублей подтвержден материалами дела, суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявленного требования.
Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, суд апелляционной инстанции не нашел оснований для отмены или изменения решения суда, исходя из нижеследующего.
Согласно части 1 статьи 198 АПК РФ граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.
Для признания ненормативного акта недействительным, решения и действия (бездействия) незаконными необходимо наличие одновременно двух условий: несоответствие их закону или иному нормативному правовому акту и нарушение прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности, что также отражено в пункте 6 постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации".
При рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности (пункт 4 статьи 200 АПК РФ).
В соответствии со статьей 38 БК РФ в основу исполнения денежных средств заложен принцип адресного и целевого их расходования, который означает, что бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкретных получателей бюджетных средств с указанием цели их использования.
В соответствии со статьей 162 БК РФ получатель бюджетных средств обеспечивает результативность, целевой характер использование предусмотренных ему бюджетных ассигнований, формирует и предоставляет бюджетную отчетность получателя бюджетных средств соответствующему главному распорядителю бюджетных средств.
В соответствии с частью 1 статьи 306.4 БК РФ нецелевым использованием бюджетных средств признается направление средств бюджета бюджетной системы РФ и оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств.
Из материалов дела следует, что объемы выполненных работ указанные в актах от 08.12.2014 N 16 и от 15.12.2014 N 23 не соответствуют объемам фактически выполненных работ, а именно не выполнены работы по устройству калиток с установкой столбов металлических, отсутствуют скамьи МФ - 1.2.06.00 (акт контрольного замера объемов работ от 02.02.2015).
Доводы заявителя о том, что для установки малых архитектурных форм требуется произвести работы аналогичные работам по установке калиток, в связи с чем, в локальном сметном расчете была применена расценка по установке калиток применительно к работам по установке малых архитектурных форм, обоснованно отклонены судом первой инстанции.
В соответствии с техническим заданием к муниципальному контракту N 15 от 12.08.2014 в раздел "малые архитектурные формы" включены работы "устройства калиток: с установкой столбов металлических". При этом в материалах дела отсутствуют доказательства того, что стоимость невыполненных, но оплаченных работ по устройству калиток является оплатой по установке малых архитектурных форм, а работы по устройству калиток с установкой столбов, предусмотренных заказчиком в техническом задании (приложение N 1 к контракту), идентичны работам по установке малых архитектурных форм.
Кроме того, техническим заданием к муниципальному контракту предусмотрена установка скамей МФ - 1.2.06.00 (16 шт.) производства ООО "ПК Лидер". Вместе с тем произведена установка скамей в количестве 18 штук закрепленных к основанию беседок. Учреждением не представлено доказательств того, что установленные скамьи соответствуют техническому заданию, изменения в которое не вносились.
В материалах дела отсутствуют доказательства надлежащего согласования дополнительной сметы, внесения в установленном порядке изменений в техническую документацию.
Суд первой инстанции, оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела доказательства, с учетом положений статьи 71 АПК РФ, правильно установил, что Управлением доказана законность принятия оспариваемого решения, нецелевое использование бюджетных средств на сумму 319 349 рублей, заявителем в материалы дела не представлены доказательства целевого использования предоставленной бюджетной субсидии, следовательно, требования оспариваемого предписания являются законными.
Довод апелляционной жалобы заявителя о том, что судом не рассмотрено ходатайство об отложении судебного разбирательства, отклоняется апелляционным судом в силу следующего.
Из материалов дела усматривается, что 13.10.2015 в суд первой инстанции поступило ходатайство Учреждения об отложении судебного разбирательства, назначенного на 15.10.2015.
В соответствии с частью 2 статьи 159 АПК РФ по результатам рассмотрения заявлений и ходатайств арбитражный суд выносит определения.
Поступившее ходатайство отражено в протоколе судебного заседания от 15.10.2015, однако в протоколе судебного заседания, обжалуемом решении отсутствуют сведения о рассмотрении судом ходатайства ответчика, отдельное определение судом не выносилось.
Согласно части 3 статьи 270 АПК РФ, нарушение или неправильное применение норм процессуального права является основанием для изменения или отмены решения арбитражного суда первой инстанции, если это нарушение привело или могло привести к принятию неправильного решения.
В качестве основания для отложения судебного заседания заявитель указал нахождение представителя Учреждения в отпуске.
Учитывая изложенное, апелляционный суд приходит к выводу о том, что допущенное судом нарушение норм процессуального права, выразившееся в не оформлении результатов рассмотрения ходатайства об отложении судебного заседания в установленном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации порядке, не привело к принятию неправосудного судебного акта, не ограничило процессуальные права заявителя, в том числе по представлению доказательств, не нарушило каких-либо иных его прав и законных интересов, в связи с чем, не может послужить основанием для отмены верного по существу судебного акта.
Судебное заседание, состоявшееся 05.08.2015, отложено на 15.10.2015, в связи с чем, у Учреждения имелось достаточно времени для направления дополнительных документов в суд первой инстанции.
Судом апелляционной инстанции исследованы все доводы апелляционной жалобы, однако они должным образом не опровергают выводов суда первой инстанции о незаконности оспариваемого представления.
Таким образом, решение Арбитражного суда Ивановской области от 21.10.2015 следует оставить без изменения, а апелляционную жалобу ответчика - без удовлетворения.
Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.
В силу подпункта 1.1 пункта 1 статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации заявитель освобожден от уплаты государственной пошлины при обращении с апелляционной жалобой.
Руководствуясь статьями 258, 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Второй арбитражный апелляционный суд

постановил:

решение Арбитражного суда Ивановской области от 21.10.2015 по делу N А17-2456/2015 оставить без изменения, а апелляционную жалобу Муниципального учреждения отдела образования администрации Фурмановского муниципального района Ивановской области - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.
Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в течение двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Ивановской области.
Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьями 291.1 - 291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при условии, что оно обжаловалось в Арбитражный суд Волго-Вятского округа.

Председательствующий
Е.В.МИНАЕВА

Судьи
П.И.КОНОНОВ
Г.Г.ИВШИНА




