Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.09.2005 N А26-728/2005-215
Установив несоответствие закону ненормативных правовых актов КРУ и Управления федерального казначейства Минфина РФ о нецелево...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 05.06.2013

  
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 сентября 2005 года Дело N А26-728/2005-215

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Кустова А.А., судей Сосниной О.Г., Чертилиной З.А., при участии в судебном заседании от Управления Федеральной регистрационной службы по Республике Карелия Свинкиной М.Л. (доверенность от 08.09.2005), от Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия Федоричева М.С. (доверенность от 19.04.2005) и Мартусевичуса А.С. (доверенность от 19.04.2005), от Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Карелия Кулабухова С.А. (доверенность от 15.04.2005), рассмотрев 20.09.2005 в открытом судебном заседании кассационную жалобу Территориального управления в Республике Карелия Федеральной службы финансово-бюджетного надзора на решение Арбитражного суда Республики Карелия от 08.06.2005 по делу N А26-728/2005-215 (судья Лазарев А.Ю.),

УСТАНОВИЛ:

Управление Федеральной регистрационной службы по Республике Карелия (далее - регистрационная служба) и Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия (далее - служба судебных приставов) обратились в Арбитражный суд Республики Карелия с заявлением к Контрольно-ревизионному управлению Министерства финансов Российской Федерации в Республике Карелия (далее - КРУ) и Управлению Федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации в Республике Карелия (далее - УФК) о признании недействительными представления КРУ от 26.11.2004 N 04-23-126 в части установления сумм нецелевого использования средств федерального бюджета в размере 1284,3 тыс. руб., неэффективного и неправомерного расходования средств федерального бюджета в сумме 403,8 тыс. руб. и внебюджетных средств в сумме 2687,8 тыс. руб., требования о перечислении в добровольном порядке в федеральный бюджет 1284,3 тыс. руб. и уведомления УФК об изменении (уменьшении) бюджетных ассигнований от 10.12.2004 N 60 и взыскании с Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Карелия (далее - Управление) 1284,3 тыс. руб. путем уменьшения бюджетных ассигнований в связи с несоответствием ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статье 38 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункту 2 статьи 231 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Определением от 11.03.2005 к участию в деле в качестве третьего лица привлечено Министерство юстиции Российской Федерации.
Решением от 08.06.2005 в удовлетворении требований заявителей отказано. При этом суд пришел к выводу о том, что оспариваемые ненормативные акты не нарушают права и законные интересы заявителей, поскольку предусматривают изменение (уменьшение) лимитов бюджетных ассигнований прекратившему деятельность Управлению.
В апелляционной инстанции дело не рассматривалось.
В кассационной жалобе Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Карелия указывает на то, что оно является правопреемником КРУ и просит отменить обжалуемое решение в части выводов суда о том, что представление КРУ не соответствует закону в части выводов о нецелевом использовании бюджетных средств в сумме 1146,1 тыс. руб., о неправомерном и неэффективном использовании средств федерального бюджета в сумме 327,7 тыс. руб. и о неправомерном использовании средств фонда исполнительного производства в сумме 2598,6 тыс. руб., о неправомерном и неэффективном использовании бюджетных средств в сумме 76,1 тыс. руб.
По мнению подателя жалобы, Управление:
- допустило нецелевое расходование средств в сумме 1146,1 тыс. руб., поскольку использовало эти средства на реконструкцию третьего мансардного этажа здания, расположенного по адресу: город Сортавала, улица Карельская, дом 42, затраты на эти работы должны производиться по статье экономической классификации ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"240230 "Строительство объектов непроизводственного назначения";
- неправомерно израсходовало средства федерального бюджета в сумме 327,7 тыс. руб. и внебюджетные средства в сумме 89,2 тыс. руб., оплатив ПК "Теплотехник" работы по монтажу центрального отопления в помещениях, которыми не владеет и не пользуется;
- неправомерно использовало средства фонда исполнительного производства в сумме 2598,6 тыс. руб. на выплату зарплаты своим внештатным сотрудникам;
- оплатило завышенные закрытым акционерным обществом "Беломорская передвижная механизированная колонна" объемы работ по завышенным ценам.
Регистрационная служба и служба судебных приставов возражали против удовлетворения кассационной жалобы, считая ее доводы необоснованными.
В судебном заседании представитель Территориального управления в Республике Карелия Федеральной службы финансово-бюджетного надзора поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, представители службы судебных приставов с доводами кассационной жалобы не согласились и просили оставить обжалуемое решение без изменения.
Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа, проверив законность обжалуемого решения, не находит оснований для удовлетворения кассационной жалобы.
Как следует из материалов дела, в период с 14.09.2004 по 09.11.2004 КРУ была проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности Управления за четвертый квартал 2002, 2003 и первое полугодие 2004 года. По итогам ревизии был составлен акт от 09.11.2004, в котором указано на выявленные факты нецелевого использования средств федерального бюджета в сумме 1287,7 тыс. руб., факты неэффективного и неправомерного расходования средств федерального бюджета в сумме 403,8 тыс. руб. и внебюджетных средств в сумме 2806,8 тыс. руб., систематическое отвлечение средств фонда исполнительного производства на оплату расходов, предусмотренных за счет средств республиканского бюджета.
Представление от 26.11.2004 поступило в Управление 02.12.2004 для принятия мер по устранению установленных нарушений.
УФК 10.12.2004 на основании представления КРУ от 30.11.2004 N 430 направило Управлению и КРУ уведомление N 60 об изменении (уменьшении) Управлению бюджетных ассигнований в размере 1287712 руб.
Управление 20.12.2004 было реорганизовано путем разделения на два юридических лица - регистрационную службу и службу судебных приставов. Соответствующие записи внесены в Единый государственный реестр юридических лиц.
Не согласившись с указанными представлением и уведомлением, а также с выводами, сделанными в ходе ревизии, истцы и обратились в арбитражный суд с настоящим заявлением.
Суд, проанализировав ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статью 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статью 13 Гражданского кодекса Российской Федерации, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статью 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"пункты 23, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"26 и ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"27 Инструкции о порядке проведения ревизии и проверки контрольно-ревизионными органами Министерства финансов Российской Федерации, утвержденной ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14.04.2000 N 42н, пришел к правомерному выводу о том, что представление от 26.11.2004 и уведомление N 60, вынесенные в адрес Управления, обладают всеми признаками ненормативных правовых актов, поскольку ими затрагиваются права того юридического лица, в отношении которого они вынесены, следовательно, спор подведомствен арбитражному суду.
Проверив оспариваемые ненормативные акты на соответствие положениям Бюджетного ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодекса Российской Федерации, суд пришел к правомерному выводу о том, что расходы в сумме 1146,1 тыс. руб. на ремонт помещений, расположенных по адресу: город Сортавала, улица Карельская, 42, в здании, являющемся памятником истории и культуры, правомерно произведены по коду экономической классификации ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"240330 "Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, исключая капитальный ремонт жилого фонда", поскольку являются расходами на проектные и производственные работы, проводимые в целях создания условий для современного использования объекта культурного наследия без изменения его облика. Доводы КРУ в данной части правильно признаны судом первой инстанции необоснованными, а выводы, сделанные по результатам ревизии, неправомерными.
Кассационная инстанция считает правильным и вывод суда первой инстанции о нецелевом использовании Управлением средств, выделенных в его распоряжение по ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатье 110340 "Оплата горюче-смазочных материалов".
Всесторонне исследовав обстоятельства дела в части установления фактов неправомерного и неэффективного использования средств федерального бюджета в сумме 403,8 тыс. руб. и внебюджетных средств в общей сумме 2687,8 тыс. руб., суд первой инстанции пришел к правомерному выводу об отсутствии доказательств того, что помещения, расположенные по адресу: город Сортавала, улица Карельская, 42, ремонт которых был произведен за счет средств бюджета (327,7 тыс. руб.) и внебюджетных источников (89,2 тыс. руб.), заняты другими арендаторами.
Суд первой инстанции правомерно не усмотрел нарушений и в действиях Управления в части расходования денежных средств в сумме 2598,6 тыс. руб. на оплату труда внештатных сотрудников, поскольку в соответствии с ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Положением о внебюджетном фонде развития исполнительного производства, утвержденным ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.1998 N 659, средства сформированного фонда могут быть использованы на цели, связанные с развитием исполнительного производства. Развитие исполнительного производства непосредственно связано не только с надлежащим выполнением работниками службы судебных приставов своих должностных обязанностей, но и с выполнением технических мероприятий по обслуживанию деятельности этой службы, расходованием средств на содержание технических работников, обслуживающих деятельность судебных приставов.
Выводы КРУ о неправомерном и неэффективном использовании средств федерального бюджета в сумме 76,1 тыс. руб., израсходованных на ремонтно-строительные работы в помещении Службы судебных приставов, расположенном в городе Беломорске по улице Порт-Шоссе, 24, правильно признаны необоснованными.
Использование средств по коду бюджетной классификации, определившему их целевое назначение, с соблюдением порядка распределения расходов по соответствующим статьям и подстатьям экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации исключает в данном случае нецелевое использование средств бюджета.
Как справедливо отметил суд первой инстанции, в соответствии с приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23.11.1988 N 312 утверждены ведомственные строительные нормы ВСН 58-88 (р) "Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения", согласно пункту 5.1 которых капитальный ремонт включает устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий.
Произведенные работы по замене оконных и дверных заполнений, отделке помещений и установке перегородок в соответствии с ВСН 58-88 (р) по своему содержанию относятся к капитальному ремонту.
Управление, выступающее в качестве заказчика, осуществляло контроль качества проводимых подрядной организацией работ. Контроль за стоимостью, порядком приобретения, списания материалов является прерогативой подрядчика, в связи с чем доводы подателя жалобы о необоснованном завышении стоимости работ и материалов являются неправомерными.
Учитывая, что субсидиарную ответственность по обязательствам, вытекающим из установленных фактов нарушения учреждением бюджетного законодательства, несет главный распорядитель средств федерального бюджета, то есть Министерство юстиции Российской Федерации, суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о том, что оспариваемые ненормативные акты не нарушают прав и законных интересов заявителей, поскольку для них Министерство юстиции Российской Федерации не является таковым. Кроме того, оспариваемые ненормативные акты не нарушают прав и охраняемых законом интересов заявителей, поскольку предусматривают негативные последствия для прекратившего свою деятельность Управления.
При таких обстоятельствах решение суда об отказе в иске является законным и обоснованным.
Кассационной инстанцией не установлено нарушение судом норм материального либо процессуального права при вынесении обжалуемого решения.
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 Северо-Западного округа

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Карелия от 08.06.2005 по делу N А26-728/2005-215 оставить без изменения, а кассационную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Карелия - без удовлетворения.

Председательствующий
КУСТОВ А.А.

Судьи
СОСНИНА О.Г.
ЧЕРТИЛИНА З.А.




