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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 марта 2010 г. N А33-15209/2009

Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в составе:
председательствующего Пущиной Л.Ю.,
судей: Кадниковой Л.А., Шелеминой М.М.,
при участии в судебном заседании представителя Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Красноярском крае Сафьяновой Е.Г. (доверенность от 11.01.2010 N 1),
рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Красноярском крае на постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 29 декабря 2009 года по делу N А33-15209/2009 (суд первой инстанции: Крицкая И.П.; суд апелляционной инстанции: Колесникова Г.А., Борисов Г.Н., Бычкова О.И.),

установил:

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский федеральный университет" (далее - учреждение) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с заявлением о признании незаконным и отмене постановления Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Красноярском крае (далее - ТУ Финнадзора в Красноярском крае, административный орган) от 11.08.2009 N 03-11-236/1ю.
Решением Арбитражного суда Красноярского края от 12 октября 2009 года в удовлетворении заявленных требований отказано.
Постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 29 декабря 2009 года решение суда от 12 октября 2009 года отменено. По делу принят новый судебный акт. Заявленные требования удовлетворены.
Не согласившись с постановлением суда апелляционной инстанции, административный орган обратился в Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа с кассационной жалобой, в которой просит его отменить, решение суда оставить в силе.
В кассационной жалобе ТУ Росфиннадзора в Красноярском крае ставит вопрос о проверке законности судебного акта по основаниям неправильного применения ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24.08.2007 N 74н (далее - Указания), ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 1 статьи 15.14 КоАП Российской Федерации, несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам дела.
В судебном заседании Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа представитель административного органа подтвердил позицию, изложенную в кассационной жалобе.
Учреждение о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещено надлежащим образом, однако своего представителя в судебное заседание не направило, отзыв на кассационную жалобу не представлен.
Кассационная жалоба рассматривается в порядке, установленном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Проверив соответствие выводов Третьего арбитражного апелляционного суда о применении норм права установленным им по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, правильность применения норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа приходит к следующим выводам.
Как следует из материалов дела, административным органом проведена проверка использования учреждением средств федерального бюджета, выделенных на реализацию мероприятий приоритетного национального проекта "Образование" за 2008 год.
В ходе проверки установлено, что согласно государственному контракту от 13.08.2008 N 89/2008-ау, заключенному учреждением с обществом с ограниченной ответственностью "НПЦ "СибСпецЗащита" и дополнительному соглашению к государственному контракту от 13.10.2008 произведены работы по реконструкции (капитальному ремонту) поста охраны в общежитии N 2, расположенном по адресу г. Красноярск, пр. Свободный, 81, на общую сумму 266 252 рубля 84 копейки, что подтверждено актом о приемке выполненных работ от 28.10.2008 N 20.
Платежным поручением от 26.11.2008 N 14408 за счет средств подстатьи 226 "Прочие работы, услуги" произведена оплата в сумме 463 рубля 08 копеек с указанием назначения платежа "частичная оплата за услуги по выполнению проектных работ и монтажа", тогда как следовало произвести за счет средств подстатьи 225 "Работы, услуги по содержанию имущества".
11.08.2009 ТУ Росфиннадзора в Красноярском крае постановлением N 03-11-236/1ю привлекло ФГОУ "Сибирский федеральный университет" к административной ответственности, предусмотренной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 15.14 КоАП Российской Федерации, в виде штрафа в размере 40000 рублей.
Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требований, исходил из доказанности наличия обстоятельств административного правонарушения, предусмотренного ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 15.14 КоАП Российской Федерации.
Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда и удовлетворяя заявленные требования, исходил из отсутствия в действиях учреждения состава административного правонарушения, предусмотренного ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 15.14 КоАП Российской Федерации.
Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа считает обжалуемый судебный акт не подлежащим отмене в связи со следующим.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Частью 1 статьи 15.14 КоАП Российской Федерации предусмотрена административная ответственность за использование бюджетных средств получателем 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 документом, являющимся основанием для получения бюджетных средств, если такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статья 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливает в основе использования денежных средств принцип адресности и целевого характера бюджетных средств, который означает, что бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкретных получателей бюджетных средств с указанием цели их использования.
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации использование бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения, определенным утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным правовым основанием их получения, является нецелевым использованием бюджетных средств.
Из ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации следует, что:
- на ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатью 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" относятся расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием нефинансовых активов, находящихся в оперативном управлении, аренде или безвозмездном пользовании, в целях оказания государственных (муниципальных) услуг, в том числе на пусконаладочные работы, техническое обслуживание, капитальный и текущий ремонт имущества (зданий, сооружений, помещений, машин и оборудования, инвентаря, автомобильных дорог и искусственных сооружений на них); проведение ремонта инженерных систем и коммуникаций, в том числе систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, включая работы по восстановлению эффективности функционирования этих коммунальных систем путем их гидродинамической, гидрохимической очистке и т.п.; реставрацию памятников истории и культуры.
На данную ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатью относятся также: расходы учреждения, связанные с содержанием имущества, находящегося в безвозмездном пользовании; расходы на содержание имущества, находящегося в государственной казне Российской Федерации, казне субъекта Российской Федерации, казне муниципального образования.
- на ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатью 226 "Прочие работы, услуги" относятся расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, не отнесенных на ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатьи 221 - ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"225, в целях оказания государственных (муниципальных) услуг, в том числе на проведение подрядных проектных и изыскательских работ в целях разработки проектно-сметной документации для строительства, реконструкции, технического перевооружения объектов.
В соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.02.2009 N 17 "О внесении дополнений в постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2006 N 23 "О некоторых вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации", если судом будет установлено, что исходя из содержания указанных перечней, наименований статей и подстатей Классификации невозможно с очевидностью установить, на какую статью (в случае, когда статья не детализирована подстатьями) или подстатью Классификации участнику бюджетного процесса следовало бы отнести осуществленные им расходы (т.е. когда названные расходы могли бы быть равным образом отнесены на различные статьи и подстатьи Классификации), финансирование указанных расходов за счет средств, выделенных на любую из возможных к применению статей или подстатей Классификации, не признается нецелевым использованием бюджетных средств.
В силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 4 статьи 210 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по делам об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для привлечения к административной ответственности, возлагается на административный орган, принявший оспариваемое решение.
Судом апелляционной инстанции установлено и материалами дела подтверждается, что 13.08.2008 между учреждением и ООО "НПЦ "СибСпецЗащита" подписан государственный контракт N 89/2008-ау на выполнение проектных работ и монтажа системы автоматической пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией производственных зданий и общежитий для учреждения. Цена контракта составляет 9 267 934 рубля. Образовательное учреждение 26.11.2008 произвело оплату в сумме 463 216 рублей 08 копеек с указанием назначения платежа "частичная оплата за услуги по выполнению проектных работ" за счет средств ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатьи 226 "Прочие работы, услуги".
Вместе с тем на момент перечисления учреждением указанного платежа (26.11.2008) отсутствовала возможность однозначно установить, на какую подстатью КОСГУ (------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"225 или ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"226) должны быть отнесены спорные расходы.
Как следует из акта о приемке выполненных работ от 28.10.2008 N 20 подрядчиком в помещении поста охраны в общежитии N 2, расположенном по адресу г. Красноярск, пр. Свободный, 81, выполнены строительные и монтажные работы на общую сумму 785 112 рублей (с учетом НДС в сумме 141 320 рублей 16 копеек всего по акту 926 432 рубля 16 копеек). В адрес заявителя выставлен счет-фактура N 00000027 от 28.10.2008 на общую сумму 926 432 рубля 16 копеек с указанием на выполненные монтажные работы на соответствующем объекте.
Из ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Указаний N 74н следует, что расходы на пусконаладочные работы, капитальный и текущий ремонт имущества производятся за счет средств ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатьи 225 "Работы, услуги по содержанию имущества", при этом монтажные работы на указанную подстатью не относятся
Из материалов дела следует, что работы, по которым произведены спорные расходы не являются однородными, включают, в том числе строительные, демонтажные, монтажные и электромонтажные работы. При этом ответчиком не оспаривается, что связанные с ними пусконаладочные работы произведены учреждением за счет средств подстатьи 226 "Прочие работы, услуги".
В бюджетном учете произведенные расходы по оплате работ по устройству пожарного поста списаны на расходы учреждения, проведены 28.11.2008 бухгалтерскими записями в составе расходов на оплату работ, предусмотренных дополнительным соглашением в целом (926 432,16 рублей): дебет счета 140101 (финансовый результат текущей деятельности учреждения) и кредит счета 130209 (расчеты с поставщиками и подрядчиками по оплате прочих услуг), поскольку данные работы не являются реконструкцией зданий, сооружений. Пост пожарной охраны самостоятельным объектом (результатом работ по государственному контракту N 89/2008-ау от 13.08.2008) в бюджетном учете не является.
Следовательно, спорные работы являются неотъемлемой частью работ, произведенных в рамках исполнения государственного контракта, предметом которого является проведение работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации. Все расходы по оплате работ нс основании государственного контракта - в сумме 10 194 366 рублей 16 копеек произведены учреждением с ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатьи 226 "Прочие работы, услуги" без каких-либо замечаний со стороны федерального казначейства
При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции пришел к правильному выводу об отсутствии в действиях учреждения состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 15.14 КоАП Российской Федерации.
Довод заявителя кассационной жалобы о том, что оплату работ по реконструкции (капитальному ремонту) помещения поста охраны следовало оплатить в соответствии с ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Указаниями о порядке применения бюджетной классификации с ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатьи 225, проверен, однако не может быть учтен судом кассационной инстанции.
Административный орган в нарушение требований ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 4 статьи 210 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не доказал обязанность учреждения оплатить расходы с ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатьи 225, то есть не доказал обстоятельства, послужившие основанием для привлечения учреждения к административной ответственности, предусмотренной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 15.14 КоАП Российской Федерации.
По результатам рассмотрения кассационной жалобы Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа приходит к выводу о том, что постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 29 декабря 2009 года по делу N А33-15209/2009 основано на полном и всестороннем исследовании имеющихся в деле доказательств, принято с соблюдением норм материального и процессуального права, в связи с чем на основании ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 1 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит оставлению без изменения.
Руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 274, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"286 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа

постановил:

Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 29 декабря 2009 года по делу N А33-15209/2009 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
Л.Ю.ПУЩИНА

Судьи:
Л.А.КАДНИКОВА
М.М.ШЕЛЕМИНА




