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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 января 2010 г. по делу N А49-4603/2009

(извлечение)

Федеральный арбитражный суд Поволжского округа,
рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Пензенской области
на решение Арбитражного суда Пензенской области от 31.08.2009
по делу N А49-4603/2009
по заявлению государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Самарский государственный университет путей сообщений" в лице филиала Пензенского техникума железнодорожного транспорта к Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Пензенской области о признании недействительным предписания,

установил:

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный университет путей сообщения" в лице филиала Пензенского техникума железнодорожного транспорта (далее - учреждение, ФГОУ СПО ПТЖТ) обратилось в Арбитражный суд Пензенской области с заявлением к Территориальному Управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Пензенской области (далее - ТУ Росфиннадзора в Пензенской области, административный орган) о признании недействительным предписания по устранению выявленных нарушений от 13.05.2009 N 10.
В связи с уточнением своих требований учреждение просило признать недействительными пункты 1, 2 и 3 предписания ТУ Росфиннадзора в Пензенской области от 13.05.2009 N 10 по тем основаниям, что административным органом не доказано необоснованное списание материалов и завышение объемов работ при выполнении строительно-монтажных работ по ремонту коридоров, кухонь и лестничных маршей общежития N 2, так как независимая строительная экспертиза не проводилась, а при проведении контрольного замера незначительные отклонения могли быть вызваны погрешностью непрофессиональных измерений. Кроме того, считает необоснованным вывод о незаконном использовании средств федерального бюджета, перечисленных обществу с ограниченной ответственностью "Евростиль+" (далее - ООО "Евростиль+"), поскольку ремонт был произведен на 4 этаже здания общежития, необходимость в котором была вызвана протечкой крыши.
Решением Арбитражного суда Пензенской области от 31.08.2009 заявленные требования удовлетворены в полном объеме.
В суде апелляционной инстанции дело не рассматривалось.
Обжалуя решение суда в кассационном порядке, административный орган просит его отменить и вынести по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований по тем основаниям, что судом не в полной мере дана оценка обстоятельствам и материалам дела.
Отзывом на кассационную жалобу учреждение просит решение суда оставить без изменения.
Проверив законность обжалуемого судебного акта, судебная коллегия Федерального арбитражного суда Поволжского округа не находит оснований для его отмены.
Из материалов дела следует, что ТУ Росфиннадзора в Пензенской области в период с 12.01.2009 по 25.03.2009 проведена плановая ревизия финансово-хозяйственной деятельности ФГОУ СПО ПТЖТ за период с 01.01.2007 по 31.12.2008. Актом ревизии финансово-хозяйственной деятельности от 25.03.2009 установлено, что в нарушение ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статей 720, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"753 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в 2008 году учреждение неправомерно произвел расходы средств федерального бюджета по перечислению денежных средств подрядчику - Межрегиональному отделению Общероссийской общественной организации инвалидов "Факел" (далее - МО ОООИ "Факел") за строительно-монтажные работы в сумме 27 316,94 рублей (т. 1 л. д. 51 - 52), по перечислению средств федерального бюджета подрядчику - ООО "Евростиль+" за строительно-монтажные работы по ремонту 2 этажа общежития N 1 в сумме 843 498 рублей и в сумме 84 349,59 рублей.
По данным фактам пунктами 1, 2 и 3 предписания ТУ Росфиннадзора в Пензенской области от 13.05.2009 N 10 ФГОУ СПО ПТЖТ предписано принять меры, направленные на восстановление в бюджетном учете средств федерального бюджета в сумме 27 316,94 рублей и в сумме 843 498 рублей, а также принять меры, направленные на восстановление в бюджетном учете средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в сумме 84 349 рублей.
Как следует из материалов дела, между ФГОУ СПО ПТЖТ и МО ОООИ "Факел" 25.04.2008 заключен государственный контракт N 5-08 на выполнение подрядных работ по ремонту коридоров, кухонь, лестничных маршей общежития N 2 техникума. Стоимость всех поручаемых подрядчику по указанному контракту ремонтных работ согласно сметному расчету в действующих ценах 2008 года составила 901 785 рублей.
Согласно актам о приемке выполненных работ и справкам о стоимости выполненных работ подрядчиком МО ОООИ "Факел" выполнены строительные работы на общую сумму 901 702,97 рублей. Данная сумма платежными поручениями от 30.04.2008, 16.07.2008, 08.09.2008, 03.10.2008, 09.10.2008 перечислена Отделением Федерального казначейства по Пензенской области на расчетный счет МО ОООИ "Факел".
В ходе проведения контрольного обмера выполненных работ по ремонту коридоров, кухонь и лестничных маршей общежития N 2 от 27.01.2009 административным органом установлено необоснованное списание материалов на сумму 18 517,97 рублей, завышение объемов выполненных работ на сумму 8798,97 рублей, всего - 27 316,94 рублей.
Материалами дела установлено, что по смете стоимость всех строительных (ремонтных) работ с учетом стоимости материала и налога на добавленную стоимость составила 901 784,62 рублей.
Согласно справкам о стоимости выполненных работ подрядчиком выполнены работы на общую сумму 901 702,97 рублей (справка от 30.06.2008 N 1 - 296 323,44 рублей (т. 1 л. д. 90), справка от 29.08.2008 N 2 - 338 415,81 рублей (т. 1 л. д. 86), справка от 30.09.2008 N 3 на сумму 266 963,72 рублей (т. 1 л. д. 82).
Оплата за выполненные работы произведена в сумме 901 702,97 рублей.
Контрольного обмера всего объема выполненных работ по договору, с учетом результатов которого можно было бы сделать о завышении либо занижении объемов выполненных работ, ТУ Росфиннадзора в Пензенской области не проводилось, несмотря на то, что учреждение настаивало в ходе проведения ревизии и при рассмотрении ее результатов на проведении экспертизы, что подтверждается возражениями от 30.03.2009 N 214 (п. 16) (т. 2 л. д. 52 - 61) и заключением на возражения от 27.04.2009 (п. 16) (л. д. 62 - 80).
Имеющийся в материалах дела акт контрольного обмера не содержит сведений ни о средствах измерений, с помощью которых проводился обмер, их соответствии ГОСТ, ТУ и другим документам, ни о нормах погрешностей примененных средств измерений.
Материалами дела также установлено, что 12.05.2008 ФГОУ СПО ПТЖТ заключен государственный контракт N 6-08 с ООО "Евростиль+" на выполнение подрядных работ по ремонту помещений общежития N 1 техникума в соответствии с проектно-сметной документацией. Стоимость всех ремонтных работ определена сторонами в сумме 843 498 рублей.
Дополнительным соглашением к государственному контракту от 12.05.2008 N 6-08 стороны увеличили стоимость ремонтных работ на стоимость дополнительных работ в сумме 84 349 рублей.
Проектная документация и локальный сметный расчет разработаны на ремонт помещений общежития N 1 (2 этаж) по улице Суворова, 70. Согласно данному расчету стоимость всех ремонтных работ составляет 843 498 рублей.
Дополнительным соглашением к государственному контракту N 6-08 стороны договорились внести изменения в указанный контракт в части выполнения ремонтных работ не на 2 этаже, а на 4 этаже здания общежития N 1 в связи с наличием чрезвычайных обстоятельств (протечкой крыши и невозможностью проживания в комнатах 413, 414, 415, 417, 402) (т. 2 л. д. 145).
В качестве незаконного использования бюджетных средств ТУ Росфиннадзора в Пензенской области указывает на нарушение заявителем ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 1 статьи 720 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 6 статьи 753 ГК РФ.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Пунктом 1 статьи 720 ГК РФ предусмотрено, что заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.
В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 6 статьи 753 ГК РФ заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре строительного подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком.
Поскольку работы были выполнены подрядчиком с учетом изменения, внесенного в государственный контракт 12.05.2008, предусматривающего выполнение работ на 4 этаже здания общежития N 1, следовательно, заявитель не вправе был отказаться от приемки выполненных работ.
Доказательств того, что ремонтные работы не были выполнены на 4 этаже здания общежития, ТУ Росфиннадзора в Пензенской области не представлено.
Как указало учреждение, необходимость в проведении ремонтных работ на 4 этаже здания общежития обусловлена чрезвычайными обстоятельствами, а именно - протечкой крыши и в связи с этим невозможностью проживания студентов в комнатах общежития, расположенных на 4 этаже здания. Данное обстоятельство административным органом также не опровергнуто.
В соответствии с нормами ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 1 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 статьи 9 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 - Федеральный закон N 94-ФЗ) под государственным или муниципальным контрактом понимается договор, заключенный заказчиком от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в целях обеспечения государственных или муниципальных нужд.
Государственный контракт и муниципальный контракт заключаются в порядке, предусмотренном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ГК РФ и иными федеральными законами с учетом положений настоящего Федерального закона.
Предметом государственного контракта от 12.05.2008 N 6-08 является выполнение подрядных работ по ремонту помещений общежития N 1 техникума в соответствии с проектно-сметной документацией, прошедшей экспертизу, утвержденной заказчиком (т. 1 л. д. 94 - 96).
Пунктом 2.1 этого контракта определена стоимость всех ремонтных работ - 843 498 рублей. Объем ремонтных работ и их конкретные виды определяются и утверждаются сторонами на основании проектно-сметной документации, исходя из сводного сметного расчета стоимости по ремонту помещений общежития N 1 (пункт 2.2 контракта).
Предметом указанного контракта являются подрядные работы по ремонту помещений общежития N 1 техникума, а не ремонтные работы на 2 этаже общежития N 1 техникума, а также и то, что работы были произведены именно в том объеме, количестве и стоимости, которые указаны в государственном контракте. Поэтому оснований считать, что заявителем нарушены нормы Федерального ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закона N 94-ФЗ, не имеется.
При таких обстоятельствах судом правомерно сделан вывод о необоснованности вынесенного предписания административного органа.
На основании изложенного и руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 1 части 1 статьи 287, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 286, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Поволжского округа

постановил:

решение Арбитражного суда Пензенской области от 31.08.2009 по делу N А49-4603/2009 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.




