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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 ноября 2015 г. N Ф06-2402/2015

Дело N А12-7992/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 12 ноября 2015 года.
Полный текст постановления изготовлен 16 ноября 2015 года.
Арбитражный суд Поволжского округа в составе:
председательствующего судьи Баширова Э.Г.,
судей Мосунова С.В., Савкиной М.А.,
при участии представителей:
ответчика - Макаровой Т.Н., доверенность от 06.11.2015 (б/н), Добряковой О.В., доверенность от 06.11.2015 (б/н),
в отсутствие:
иных лиц, участвующих в деле - извещены надлежащим образом,
рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу Федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны Главного Управления Министерства Внутренних Дел Российской Федерации по Волгоградской области"
на решение Арбитражного суда Волгоградской области от 08.05.2015 (судья Кулик И.В.) и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.07.2015 (председательствующий судья Луговской Н.В., судьи Акимова М.А., Александрова Л.Б.)
по делу N А12-7992/2015
по заявлению Федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Волгоградской области" (ИНН 3443117660, ОГРН 1123443004695) к Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Волгоградской области (ИНН 3444115626, ОГРН 1043400325429) об оспаривании представления, с участием третьего лица: Управления Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области,

установил:

федеральное государственное казенное учреждение "Управление вневедомственной охраны Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Волгоградской области" (далее - ФГКУ "УВО ГУ МВД РФ по Волгоградской области", заявитель) обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с заявлением к Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Волгоградской области (далее - ТУ Росфиннадзора в Волгоградской области, административный орган, ответчик) о признании недействительным представления ТУ Росфиннадзора в Волгоградской области от 07.11.2014 N 07-36/69/07-15-18/4013 в части необоснованного использования средств федерального бюджета в сумме 441 896 рублей на оплату фактически не выполненных объемов работ.
Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 08.05.2015, оставленным без изменения постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.07.2015, в удовлетворении заявленных требований отказано.
ФГКУ "УВО ГУ МВД РФ по Волгоградской области", не согласившись с вынесенными судебными актами, обратилось с кассационной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить полностью и принять по делу новый судебный акт.
В отзыве ТУ Росфиннадзора в Волгоградской области, полагая вынесенные по делу судебные акты обоснованными и законными, просит оставить их без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.
Отзыв Управления Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области в суд не представлен.
Стороны о дате, времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Арбитражного суда Поволжского округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", однако явку своих представителей (кроме ответчика) в суд не обеспечили.
Принимая во внимание наличие надлежащего уведомления лиц, участвующих в деле, основываясь на положениях части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), суд счел возможным рассмотреть кассационную жалобу в отсутствие не явившихся сторон.
Арбитражный суд кассационной инстанции, изучив материалы дела, доводы кассационной жалобы, заслушав представителей ТУ Росфиннадзора в Волгоградской области, проверив законность обжалуемых судебных актов в порядке статьи 286 АПК РФ, не находит оснований для их отмены.
Как следует из материалов дела, на основании Плана контрольной работы на 2014 год в соответствии с приказом 22.08.2014 N 104-рп ТУ Росфиннадзора в Волгоградской области проведена выездная проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности в ФГКУ "УВО ГУ МВД РФ по Волгоградской области" за период с 01.01.2013 по 31.12.2013.
Административным органом установлено, что заявителем с подрядной организацией ООО "АрмРосСтрой" заключен государственный контракт от 21.11.2013 N 0129100006413000031-0076695-01 по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме. Предметом государственного контракта является проведение текущего ремонта помещения административного здания УВО по г. Волгограду - филиала ФГКУ ФГКУ "УВО ГУ МВД РФ по Волгоградской области", расположенного по адресу г. Волгоград, ул. Липецкая, д. 4. Цена государственного контракта составляет 1 400 000 рублей.
Заявителем, согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3) от 23.12.2013 N 1, счету на оплату от 23.12.2013 N 21, в соответствии с заявкой на кассовый расход от 27.12.2013 N 0000000992, выпиской из лицевого счета получателя бюджетных средств за 30.12.2013 за счет средств федерального бюджета, предусмотренных бюджетной сметой по КБК 18803022026700244225, данный государственный контракт от 21.11.2013 N 0129100006413000031-0076695-01 оплачен в полном объеме на сумму 1 400 000 рублей.
По результатам контрольных замеров физических объемов с объемами работ, указанными в смете и в актах о приемке выполненных работ (форма N КС-2), ответчиком установлено несоответствие фактически выполненных подрядной организацией объемов работ с объемами работ, отраженными в актах о приемке выполненных работ (форма N КС-2), на общую сумму 441 896 рублей, и составлены акты контрольного замера.
В ходе контрольных замеров установлено, что работы, предусмотренные локальным сметным расчетом, утвержденным начальником ФГКУ "УВО ГУ МВД РФ по Волгоградской области" 11.11.2013, и актом о приемке выполненных работ (форма N КС-2) от 23.12.2013 N 1 на сумму 441 896,00 рублей, фактически не выполнены, однако заявителем оплачены полностью.
По итогам проверки составлен акт выездной проверки соблюдения законодательства Российской Федерации, в котором зафиксированы нарушения бюджетного законодательства и вынесено представление от 07.11.2014 N 07-36/69/07-15-18/4013 с требованием устранить причины и условия, способствовавшие совершению выявленных нарушений.
В представлении указаны: субъект и объект проверки, сформулировано выявленное нарушение со ссылкой на конкретные нормы бюджетного законодательства и требование о принятии мер по устранению нарушения в части необоснованного использования средств федерального бюджета в сумме 441 896 руб. на оплату фактически не выполненных объемов работ (выполнение работ либо возмещение в доход федерального бюджета необоснованно использованных средств).
Не согласившись с указанным представлением, заявитель обратился в Арбитражный суд Волгоградской области с настоящим заявлением.
Статьей 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ) установлен принцип адресности и целевого характера бюджетных средств, в соответствии с которым бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкретных получателей бюджетных средств с указанием цели их использования.
В соответствии со статьей 70 БК РФ, обеспечение выполнения функций казенных учреждений включает, в том числе, оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных (муниципальных) нужд.
Согласно статьи 162 БК РФ получатель бюджетных средств обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований.
Согласно пункту 1 статьи 306.1 БК РФ бюджетным нарушением признается совершенное в нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и договоров (соглашений), на основании которых предоставляются средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, действие (бездействие) финансового органа, главного распорядителя бюджетных средств, распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, за совершение которого главой 30 БК РФ предусмотрено применение бюджетных мер принуждения.
Пунктом 1 статьи 270.2 БК РФ, подпунктом "г" пункта 10 Правил осуществления Федеральной службой финансово-бюджетного надзора полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 N 1092, пунктом 5.14.7 Положения о территориальных органах Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.07.2005 N 89н, предусмотрено, что при установлении нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, должностные лица названного органа составляют и выдают представления и (или) предписания.
Суд первой инстанции, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что в нарушение статьи 162 БК РФ, статьи 309, части 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, заявителем не обеспечено исполнение надлежащим образом обязательства по выполнению работ подрядной организацией ООО "АрмРосСтрой" в соответствии с условиями государственного контракта от 21.11.2013 N 0129100006413000031-0076695-01 и результативность использования средств федерального бюджета, в результате оплаты стоимости фактически не выполненных объемов работ на общую сумму 441896,00 рублей, на основании принятия к учету первичных документов (актов о приемке выполненных работ форма N КС-2), содержащих недостоверные сведения об объемах и стоимости выполненных работ.
Факт ненадлежащего исполнения обязательства по выполнению работ подрядной организацией, отметил суд первой инстанции, подтверждается материалами проверки КРУ МВД России и заключением от 28.11.2014 о результатах служебной проверки в отношении должностных лиц заявителя.
Кроме того, суд первой инстанции указал на пропуск процессуального срока для обращения в Арбитражный суд с заявлением об оспаривании ненормативного правового акта, отметив, что представление административного органа от 07.11.2014 N 07-36/69/07-15-18/4013 получено заявителем 14.11.2014. Следовательно, срок, предусмотренный частью 4 статьи 198 АПК РФ, на обжалование вышеуказанного представления истек 14.02.2015, а с заявлением в Арбитражный суд ФГКУ "УВО ГУ МВД РФ по Волгоградской области" обратилось 04.03.2015, т.е. за пределами установленного законом срока на обжалование.
Учитывая, что в материалы дела представлены доказательства необоснованного использования денежных средств заявителем, суд первой инстанции пришел к выводу о соответствии оспариваемого представления требованиям действующего бюджетного законодательства и отказал в удовлетворении заявленных требований.
Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции.
В кассационной жалобе ФГКУ "УВО ГУ МВД РФ по Волгоградской области" оспаривает выводы судов, давая свою оценку установленным по делу обстоятельствам, ссылаясь на доказательства, представленные в суд первой инстанции, полагая факт необоснованного использования средств федерального бюджета недоказанным.
Пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции ограничены проверкой правильности применения судами норм материального и процессуального права, а также соответствия выводов о применении нормы права установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в нем доказательствам (части 1 и 3 статьи 286 АПК РФ).
В соответствии с положениями АПК РФ установление фактических обстоятельств дела, исследование и оценка доказательств является прерогативой судов первой и апелляционной инстанций.
В обжалуемых судебных актах приведены мотивы, по которым суды пришли к таким выводам, с указанием на конкретные доказательства, исследованные и оцененные в их совокупности по правилам статьи 71 АПК РФ.
Все доводы заявителя, по которым он не согласен с оспариваемыми судебными актами, были предметом судебного разбирательства, им дана соответствующая оценка судами.
Доводы кассационной жалобы не подтверждают неправильного применения судами норм материального или процессуального права, а направлены на переоценку исследованных судами обстоятельств дела, представленных доказательств и сделанных на их основе выводов, что в силу положений статьи 286 АПК РФ не относится к компетенции суда кассационной инстанции.
Нарушений судами первой и апелляционной инстанций норм процессуального права, предусмотренных частью 4 статьи 288 АПК РФ, являющихся самостоятельными основаниями для безусловной отмены принятых по делу судебных актов, по настоящему делу судом кассационной инстанции не установлено.
На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 287, статьями 286, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Поволжского округа

постановил:

решение Арбитражного суда Волгоградской области от 08.05.2015 и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.07.2015 по делу N А12-7992/2015 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья
Э.Г.БАШИРОВ

Судьи
С.В.МОСУНОВ
М.А.САВКИНА




