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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 мая 2012 г. по делу N А57-3699/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 15 мая 2012 года.
Полный текст постановления изготовлен 22 мая 2012 года.
Федеральный арбитражный суд Поволжского округа в составе:
председательствующего судьи Баширова Э.Г.,
судей Петрова А.Л., Мосунова С.В.,
при участии представителей:
заявителя - Стульниковой Е.А., доверенность от 10.01.2012 N 1, Нуянзина А.П., доверенность от 25.08.2011,
ответчика - Вердина М.Б., доверенность от 26.12.2011 N 60-01-56/3202, Абальмасова Н.Н., доверенность от 10.01.2012 N 60-01-31/6,
в отсутствие:
заинтересованного лица - извещено, не явилось,
рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу Федерального государственного бюджетного учреждения "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Саратовской области", г. Саратов,
на решение Арбитражного суда Саратовской области от 14.10.2011 (судья Калинина А.В.) и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.02.2012 (председательствующий судья Борисова Т.С., судьи Веряскина С.Г., Смирников А.В.)
по делу N А57-3699/2011
по заявлению Федерального государственного бюджетного учреждения "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Саратовской области", г. Саратов, к Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Саратовской области, г. Саратов, о признании незаконными действий, о признании представления от 30.12.2010 N 60-0131/3292 недействительным в части, с участием заинтересованного лица: Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, г. Москва,

установил:

Территориальным отделением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Саратовской области в адрес директора Федерального государственного учреждения "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Саратовской области" 30.12.2010 вынесено представление N 60-01-31/3292 о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса, которым предложено принять меры по недопущению в дальнейшем совершения нарушений бюджетного законодательства.
Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Саратовской области" (далее - ФГУ "Саратовмелиоводхоз", Управление) в порядке, установленном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании незаконными действий должностных лиц Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Саратовской области по квалификации использования средств федерального бюджета в сумме 1 700 000 руб. как нецелевого использования средств федерального бюджета, и о признании недействительным представления от 30.12.2010 N 60-0131/3292 в части нецелевого использования средств федерального бюджета в сумме 1 700 000 руб.
Решением Арбитражного суда Саратовской области от 14.10.2011 по делу N А57-3399/2011 в удовлетворении заявленных требований отказано.
Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.02.2012 решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба ФГУ "Саратовмелиоводхоз" - без удовлетворения.
В кассационной жалобе ФГУ "Саратовмелиоводхоз" просит отменить состоявшиеся судебные акты и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Считает, что судебные акты приняты по неполно выясненным обстоятельствам, выводы судов не соответствуют имеющимся в деле доказательствам и, соответственно, не основаны на законе. По мнению управления, суд не учел, что ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"разделом III Федеральной целевой программы "Сохранение и восстановление почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года", во исполнение которой Управление наделено полномочиями государственного заказчика по организации строительства и проектных работ по объектам строительства Варфоломеевского группового водопровода, предусмотрено приобретение техники и оборудования, не входящего в сметы предусмотренного приложением N 3 к программе перечня. Управление, как государственный заказчик, воспользовавшись правом принятия самостоятельных решений, приняло решение о приобретении оборудования линии по розливу газированной и тихой минеральной воды с размещением ее в здании, первоначально запроектированном под лабораторию для производственного контроля качества подаваемой населению воды. Целью строительства была организация снабжения питьевой водой населения и ремонтных бригад взамен использования цистерн-прицепов для воды, предназначенных для этих целей при авариях и иных чрезвычайных ситуациях. Разработанная рабочая документация и локальные сметы, в соответствии с которыми осуществлялось строительство завода по розливу воды, не подлежала государственной экспертизе, сам проект строительства Варфоломеевского группового водопровода прошел государственную экспертизу в 1985 году, после чего в него вносились корректировки в связи с перетрассировкой дополнительно на три района Саратовской области, без изменения первоначальных основных показателей и в пределах ранее утвержденных капитальных вложений. При этом разработанным в 1985 году проектом строительства водопровода не предусматривалось строительство сооружений питьевого водоснабжения в п.г.т. Ровное, разработка рабочей документации на строительство таких сооружений была начата в 2005 году, и перечень оборудования на оснащение аналогичных ремонтно-эксплуатационных участков не является доказательством нецелевого расходования бюджетных средств. Управление считает свои действия по приобретению линии по розливу газированной и тихой минеральной воды с размещением его в здании, первоначально запроектированном под лабораторию для производственного контроля качества подаваемой населению воды, вместо цистерн-прицепов для воды, экономически обоснованными и совершенными в пределах предоставленных управлению, как государственному заказчику, полномочий для достижения задач, решаемых федеральной целевой ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программой, с соблюдением принципов результативности, эффективности и целевого использования выделенных бюджетных ассигнований, нарушения ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 161, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"162, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"289 Бюджетного кодекс Российской Федерации (далее - БК РФ) не допущены.
В суд поступил отзыв Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, в котором поддерживается кассационная жалоба по доводам, изложенным в имеющемся в деле отзыве от 13.09.2011.
В судебном заседании представитель управления поддержал кассационную жалобу по изложенным в ней доводам, пояснил, что размещение линии розлива воды в здании лаборатории было обусловлено невозможностью использования лаборатории ввиду отсутствия специалистов. Представители Федеральной службы финансово-бюджетного надзора с доводами кассатора не согласны, так как линия розлива воды приобретена за счет денежных средств, выделенных на приобретение оборудования для ремонтно-эксплуатационного участка, не соответствует целям строительства и преследует цель извлечения прибыли от продажи бутилированной минеральной воды.
Проверив законность обжалованных решения и постановления, правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права в пределах, установленных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 286 АПК РФ, обсудив доводы кассационной жалобы, пояснения представителей явившихся в судебной заседание лиц, участвующих в деле, судебная коллегия пришла к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы.
Из текста оспоренного Управлением представления от 30.12.2010 N 60-01-31/3292 следует, что орган федерального финансово-бюджетного надзора по итогам проверки исполнения бюджетного процесса ФГУ "Саратовмелиоводхоз" пришел к выводу о нецелевом использовании средств федерального бюджета, выделенных в соответствии с титульным списком на строительство объекта подсобного и обслуживающего назначения Варфоломеевского группового водопровода - ремонтно-эксплуатационного участка. Нецелевое использование выделенных бюджетных средств надзорный орган усмотрел в приобретении за счет бюджетных ассигнований в размере 1 700 000 руб. линии розлива газированной и тихой минеральной воды в составе эксплуатационного оборудования для ремонтно-эксплуатационного участка, что не предусмотрено проектно-сметной документацией на строительство, прошедшей государственную экспертизу, и чем нарушены ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 161, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"162 БК РФ.
Придя к выводу о нецелевом расходовании бюджетных средств, орган финансово-бюджетного надзора направил в адрес ФГУ "Саратовмелиоводхоз" представление о недопущении в дальнейшем нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации.
В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 5.14.3 Положения о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2004 N 278, данный орган при осуществлении полномочий за использованием средств федерального бюджета, вправе направлять в проверенные организации, их вышестоящие органы обязательные для рассмотрения представления или обязательные к исполнению предписания по устранению выявленных нарушений. Из направленного ФГУ "Саратовмелиоводхоз" представления следует, что Управлению предложено принять меры по недопущению в дальнейшем нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 161, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"162 БК РФ).
Следовательно, само представление не возлагает на Управление каких-либо обязанностей. Из заявления ФГУ "Саратовмелиоводхоз" следует, что им оспаривается сам вывод органа финансово-бюджетного надзора о совершении нарушений требований ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 161, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"162 БК РФ, выразившихся в нецелевом расходовании выделенных ему, как государственному заказчику, федеральных бюджетных средств. Учитывая, что нецелевое расходование бюджетных средств государственным учреждением может повлечь неблагоприятные для учреждения последствия, указанные в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статье 289 БК РФ, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 15.14 КоАП РФ, суд первой инстанции правомерно рассмотрел заявление Управления по существу и в отсутствие предписывающего характера обжалованного представления надзорного органа.
Суд первой инстанции установил, что ФГУ "Саратовмелиоводхоз" является государственным заказчиком по организации строительных работ по строительству Варфоломеевского группового водопровода в рамках Федеральной целевой ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программы "Сохранение и восстановление почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года", утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 N 99, государственным заказчиком - координатором программы является Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.
Для финансирования работ, подлежащих выполнению в рамках федеральной целевой программы, ФГУ "Саратовмелиоводхоз", как получателю, были выделены средства федерального бюджета. За счет выделенных на приобретение оборудования для строительства ремонтно-эксплуатационного участка в п.г.т. Ровное средств Управлением были оплачены расходы по приобретению линии розлива газированной и минеральной воды в сумме 1 700 000 руб. Данная линия была приобретена и смонтирована в здании, предназначенном для размещения лаборатории для производственного контроля качества подаваемой населению Ровенского района воды.
Дав оценку целям предоставления федеральных бюджетных средств и их фактическому использованию получателем, суды первой и апелляционной инстанции пришли к выводу об обоснованности квалификации Федеральной службой финансово-бюджетного надзора произведенных Управлением затрат как нецелевых. Данный вывод не противоречит понятию нецелевого использования бюджетных средств, указанному в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статье 289 БК РФ (направление и использование бюджетных средств 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). Нецелевой характер использования бюджетных средств определяется расходованием их на цели, не соответствующие условиям их получения.
При наличии утвержденной государственным заказчиком - координатором проектно-сметной документации строительства, которой предусмотрена закупка определенного оборудования действия государственного заказчика, использовавшего такие средства в соответствии с проектно-сметной документацией, не могут быть квалифицированы как нецелевое расходование. В таком случае, если произведенные в соответствии с утвержденным проектом затраты не будут соответствовать поставленным государственной целевой ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программой целям, ответственность за нецелевое использование бюджетных средств будет нести заказчик-координатор.
Принимая самостоятельное решение о расходовании выделенных на строительство ремонтно-эксплуатационного участка бюджетные средства на приобретение и линии розлива минеральной воды с размещением ее в здании, имеющей иное целевое назначение, что не соответствует производственному назначению как строящегося объекта (ремонтно-эксплуатационного участка), так и построенного здания лаборатории, в отсутствие утвержденной заказчиком-координатором проектно-сметной документации на выполнение таких работ, ФГУ "Саратовмелиоводхоз" тем самым приняло на себя ответственность за использование полученных им целевых бюджетных средств.
То же касается доводов Управления и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации о закупке линии розлива минеральной воды в рамках полномочий заказчика изменить предусмотренный контрактом объем работ не более чем на 10% при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 10 статьи 65 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд").
Выводы судов первой и апелляционной инстанций о нецелевом характере использования ФГУ "Саратовмелиоводхоз" выделенных ему бюджетных средств являются выводами о фактических обстоятельствах дела, и не могут быть переоценены судом кассационной инстанции в силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статей 286 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"287 АПК РФ. Оснований для отмены обжалованных судебных актов по основаниям, предусмотренным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 288 АПК РФ (неправильное применение норм материального и процессуального права) суд кассационной инстанции не находит.
На основании изложенного и руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 286, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"287, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Поволжского округа

постановил:

решение Арбитражного суда Саратовской области от 14.10.2011 и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.02.2012 по делу N А57-3699/2011 оставить без изменений, кассационную жалобу без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья
Э.Г.БАШИРОВ

Судьи
А.Л.ПЕТРОВ
С.В.МОСУНОВ




