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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 декабря 2010 г. по делу N А65-15342/2010

(извлечение)

Резолютивная часть постановления объявлена 24 декабря 2010 года.
Полный текст постановления изготовлен 27 декабря 2010 года.
Федеральный арбитражный суд Поволжского округа,
рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Татарстан, г. Казань,
на решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 13.09.2010
по делу N А65-15342/2010
по заявлению муниципального учреждения "Управление капитального строительства и реконструкции Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани" о признании недействительным предписания Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Татарстан, г. Казань, при участии третьих лиц - Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани, муниципального унитарного предприятия "Водоканал", г. Казань,

установил:

муниципальное учреждение "Управление капитального строительства и реконструкции Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани" (далее - МУ "Управление капитального строительства и реконструкции", Управление, учреждение) обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с заявлением к Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Татарстан (далее - ТУ Росфиннадзора, ответчик) о признании недействительным предписания от 22.06.2010 N 11-09-43/4816.
Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 13.09.2010 заявленные требования удовлетворены.
В апелляционной инстанции дело не рассматривалось.
Не согласившись с судебным решением, ТУ Росфиннадзора обратилось в Федеральный арбитражный суд Поволжского округа с кассационной жалобой, в которой просит его отменить, как принятое при неполном выяснении всех обстоятельств дела, неправильном применении норм материального и процессуального права, дело направить на новое рассмотрение.
До принятия постановления по кассационной жалобе в судебном заседании 17.12.2010 был объявлен перерыв до 14 часов 24.12.2010.
Проверив законность обжалуемого судебного акта в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, судебная коллегия считает ее не подлежащей удовлетворению по следующим основаниям.
Как усматривается из материалов дела, в период с 06.05.2010 по 20.05.2010 ответчиком проведена проверка использования бюджетных средств, направленных на реализацию программы "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в рамках подпрограммы "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства" Федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы, в МУ "Управление капитального строительства и реконструкции" за период с 01.01.2009 по 31.12.2009.
Нарушения, выявленные при проведении проверки, отражены в акте от 20.05.2010.
По результатам проведенной проверки в адрес Управления направлено предписание от 22.06.2010 N 11-09-43/4816.
Не согласившись с предписанием ответчика, учреждение обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании его недействительным.
Удовлетворяя заявленные требования, арбитражный суд правомерно исходил из следующего.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Пунктом 1 статьи 268 Бюджетного кодекса Российской Федерации предусмотрено, что финансовый контроль за использованием средств федерального бюджета и средств государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, включая использование предоставляемых из указанных бюджетов субвенций, межбюджетных субсидий, иных субсидий и бюджетных кредитов, осуществляет Федеральная служба финансово-бюджетного надзора.
В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 4 Положения о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора (далее - Положение), утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2004 N 278, Федеральная служба финансово-бюджетного надзора осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Пунктами 5.14.3, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"5.14.1 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"5.14.7 Положения установлено, что в целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности Федеральная служба финансово-бюджетного надзора имеет право направлять в проверенные организации, их вышестоящие органы обязательные для рассмотрения представления или обязательные к исполнению предписания по устранению выявленных нарушений.
В целях реализации полномочий по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере Министерством финансов Российской Федерации издан ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Приказ от 04.09.2007 N 75н "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой финансово-бюджетного надзора государственной функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации при использовании средств федерального бюджета, средств государственных внебюджетных фондов, а также материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности".
В пункте 1 обжалуемого предписания указано, что в нарушение пункта 2.1 Сборника сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений ГСН 81-05-01-2001, утвержденного Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 07.05.2001 N 45, пунктом 4.6 Приложения 1 к указанному сборнику применена сметная норма затрат на строительство временных зданий и сооружений для очистных сооружений, водопроводных и канализационных станций, возводимых по самостоятельному проекту в размере 3,8% вместо 2,4%, предусмотренных пунктом 4.6 для водоснабжения и канализации городов, что привело к необоснованному завышению стоимости муниципального контракта и акта выполненных работ за счет средств федерального бюджета на сумму 16 210,23 рублей.
В подтверждение своих доводов указывает, что Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений предназначен для определения затрат на возведение титульных временных зданий и сооружений на основе норм, установленных по видам строительства.
Сметные нормы обязательны для всех предприятий и организаций независимо от принадлежности и форм собственности, осуществляющих капитальное строительство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.
Однако данная норма была принята в соответствии со сводным сметным расчетом, получившим положительное заключение Госэкспертизы. Кроме того, согласно пункту 6.6 муниципального контракта от 18.08.2009 N 293 расчет за выполненные работы производится в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, прошедшей экспертизу.
Данная проектная документация получила положительное заключение государственной экспертизы, которое в силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 N 145 приравнивается к положительному заключению об эффективности, достоверности и об оценке обоснованности использования средств федерального бюджета, направленных на капитальные вложения.
В пункте 2 предписания указано, что в нарушение ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"статьи 9 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон о бухгалтерском учете) при отсутствии первичных учетных документов, а именно акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией и акта о приеме-передаче здания (сооружения) (ф. 0306030) был сдан в эксплуатацию законченный строительством объект "Реконструкция насосной станции 2 подъезда на территории Волжского водозабора города Казани" стоимостью 24 574 тыс. рублей.
Заявитель выполнил часть технологических работ, которая не может самостоятельно эксплуатироваться без завершения строительства объекта в целом. Документ по ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"форме КС-14 предусмотрен для оформления приемки законченного строительством объекта в целом (в данном случае муниципальное унитарное предприятие "Водоканал"), а не отдельных его частей или этапов. Ввиду отсутствия специальной унифицированной формы для подобного случая, Управление, соблюдая требования закона о бухгалтерском учете (использование всех реквизитов, предусмотренные ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"пунктом 2 статьи 9 Закона о бухгалтерском учете, а именно: наименование документа, дату составления документа, наименование организации, от имени которой составлен документ, содержание хозяйственной операции, измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении, наименование должностных лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции), разработало и применило документ неунифицированной формы отчетности, связанный с отраслевыми особенностями, что закреплено в учетной политике Управления на 2009 год, а именно: акт рабочей комиссии о приемке-передаче в эксплуатацию законченного строительства объекта.
Акты приема-передачи затрат по данному объекту по {КонсультантПлюс}"форме ОС-1 (форма по ОКУД 0306030) на момент проведения проверки были оформлены Управлением и находились на подписи в муниципальном унитарном предприятии "Водоканал", о чем было сообщено при проверке.
Также в обжалуемом предписании указано, что Управлением нарушен принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств, определенных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункту 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации государственные (муниципальные) контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств, кроме случаев, установленных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 3 настоящей статьи.
В силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации к бюджетным полномочиям получателя бюджетных средств отнесено обеспечение результативности, целевого характера использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований.
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств).
В {КонсультантПлюс}"пункте 23 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2006 N 23 "О некоторых вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации" указано, что, оценивая соблюдение участниками бюджетного процесса принципа, предусмотренного ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 34 Кодекса, судам необходимо учитывать, что участники бюджетного процесса в рамках реализации поставленных перед ними задач и в пределах выделенных на определенные цели бюджетных средств самостоятельно определяют необходимость, целесообразность и экономическую обоснованность совершения конкретной расходной операции.
В связи с этим конкретная расходная операция может быть признана неэффективным расходованием бюджетных средств только в случае, если уполномоченный орган докажет, что поставленные перед участником бюджетного процесса задачи могли быть выполнены с использованием меньшего объема средств или что, используя определенный бюджетом объем средств, участник бюджетного процесса мог бы достигнуть лучшего результата.
В данном случае, оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу о недоказанности ответчиком нарушений Управлением бюджетного законодательства Российской Федерации при выполнении данных работ, расходования бюджетных средств без достижения заданного результата.
Доказательств того, что данные работы могли быть выполнены с использованием меньшего объема бюджетных средств, в материалах дела не имеется.
Согласно положениям ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 1 статьи 65 во взаимосвязи с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия государственным органом оспариваемого акта, решения, возлагается на указанный орган.
Однако ответчиком доказательств подтверждающих его правовую позицию не представлено.
В силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий незаконными в том случае, если установит, что этот акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Таким образом, суд правомерно оспоренное предписание признал незаконным, нарушающим права и законные интересы учреждения.
Доводы кассационной жалобы правильность выводов арбитражного суда не опровергают.
При таких обстоятельствах судебная коллегия не усматривает правовых оснований для отмены обжалуемого судебного акта и удовлетворения кассационной жалобы.
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 Республики Татарстан от 13.09.2010 по делу N А65-15342/2010 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.




