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Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е
г. Иркутск                                                                                             Дело  № А19-12603/2015 
27.10.2015 г.
                                                                            Суд установил: 

Областное государственное казенное учреждение «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» (далее –  заявитель) обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с заявлением к Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Иркутской области (далее  ответчик, Территориальное управление) о признании незаконным представления №34-02-75/2310 от 05.06.2015.
        Представители заявителя заявленные требования поддержали по основаниям, изложенным в заявлении.
        Представители ответчика ходатайствовали о прекращении производства по делу в связи с тем, что оспариваемое представление не является ненормативным правовым актом и не подлежит обжалованию в арбитражном суде.
  Из материалов дела следует, что  Территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Иркутской области на основании приказа от 05.05.2015 №75-п  проведена выездная проверка заявителя - Областного государственного казенного учреждения «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» в части использования средств федерального бюджета, направленных на реализацию государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» за 2014г. 
Составлен акт проверки от 02.06.2015, вынесено представление №34-02-75/2310 от 05.06.2015, согласно которому Территориальное управление требует у заявителя рассмотреть информацию об указанных в представлении нарушениях бюджетного законодательства РФ и иных нормативно-правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, принять меры по устранению причин и условий выявленных нарушений в срок до 30.09.2015г., о результатах исполнения проинформировать управление не позднее 10 дней с даты исполнения представления.    

Суд, выслушав стороны, исследовав материалы дела, приходит к следующему.
В соответствии с ч.2 ст. 270.2 Бюджетного кодекса РФ под представлением в целях настоящего Кодекса понимается документ органа государственного (муниципального) финансового контроля, который должен содержать обязательную для рассмотрения в установленные в нем сроки или, если срок не указан, в течение 30 дней со дня его получения информацию о выявленных нарушениях бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и требования о принятии мер по их устранению, а также устранению причин и условий таких нарушений.
Бюджетным кодексом, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и иными нормативными актами ответственность за неисполнение представления не установлена.
В оспариваемом представлении №34-02-75/2310 от 05.06.2015 указано на выявленное нарушение, выразившееся в том, что заявителем неправомерно санкционирована и произведена оплата подрядчику – ОАО «Дорожная служба Иркутской области» по Справке о стоимости выполненных работ и затрат от 25.12.2014 №3 (КС-3) за счет средств федерального бюджета, стоимости комплектов металлоконструкции барьерного ограждения, дорожных знаков, без фактического выполнения работ по их установке.   
Согласно оспариваемому представлению №34-02-75/2310 от 05.06.2015 заявителю необходимо рассмотреть информацию об указанных в представлении нарушениях бюджетного законодательства РФ и иных нормативно-правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и принять меры по устранению причин и условий выявленных нарушений в срок до 30.09.2015г., о результатах исполнения проинформировать управление не позднее 10 дней с даты исполнения представления.    
Анализ текста представления указывает на то, что рассматриваемый акт является документом, с помощью которого Территориальное управление установило допущенные заявителем  нарушения. При этом выводы, изложенные в представлении, сами по себе не порождают для заявителя никаких правовых обязательств. 
Таким образом, оспариваемый документ не содержит властно-распорядительных указаний, непосредственно влекущих за собой юридические последствия в отношении заявителя, констатирует факт допущенных нарушений, не ограничивает права и законные интересы заявителя в предпринимательской и иной экономической деятельности, не возлагает на него какие-либо обязанности, и непосредственно не создает иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.
В силу п. 20.1 Постановления Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 10 представления административных органов (должностных лиц), осуществляющих государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства, и об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, могут быть оспорены в арбитражном суде в случаях и в порядке, определенных главой 24 АПК РФ.
В соответствии с частью 2 статьи 201 главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если арбитражный суд установит, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решения и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и не нарушают права и законные интересы заявителя, суд принимает решение об отказе в удовлетворении заявленного требования.
Как следует из материалов дела между заявителем - государственным заказчиком и подрядчиком - ОАО «Дорожная служба Иркутской области» заключен государственный контракт от 20.09.2014.
Предметом контракта является выполнение работ по строительству автомобильной дороги в соответствии с инженерным проектом, утвержденным приказом заявителя от 09 апреля 2014 года № 24.
В соответствии с п.п. 3.1 цена контракта включает стоимость материалов, трудовые затраты, налоги и сборы, иные затраты подрядчика. Согласно п.п. 12.1 подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить объект строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с  проектом. Исходя из п.п. 3.1 и п.п. 12.1 контракта, строительство должно осуществляться с применением материалов подрядчика, которые подрядчик должен приобрести или изготовить самостоятельно, без передачи их заказчику. Кроме того п.п. 3.8 контракта предусматривает перечисление целевого аванса подрядчику для оплаты горюче-смазочных материалов, дорожно-строительных материалов и конструкций. Аванс был выплачен подрядчику, что подтверждается платежным поручением №805033 от 24.09.2014г.
Постановлением Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» установлена форма акта выполненных работ № КС-2, которая применяется для приемки выполненных подрядных строительно-монтажных работ производственного, жилищного, гражданского и других назначений. Акт подписывается уполномоченными представителями сторон, имеющими право подписи. На основании данных акта о приемке выполненных работ заполняется Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).
В соответствии с Указаниями по применению и заполнению форм по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ, утвержденными Постановлением Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ», форма №КС-2 применяется для приемки выполненных подрядных строительно-монтажных работ, но не для приемки поставленных конструкций (материалов).
Государственный контракт от 20.09.2014г. по своей юридической природе является договором подрядных работ для государственных нужд, исходя из этого к данному контракту применяются нормы гл. 37 ГК РФ, таким образом, приемка работ по перевозке и приобретению конструкций, используемых при строительстве объекта, отдельно от работ по их установке, не может рассматриваться как самостоятельный этап работ. 
При этом правилами и условиями контракта не предусмотрена передача каких-либо материалов заказчику. Согласно заключенному контракту цена контракта включает в себя стоимость материалов, заявитель не представил доказательств соблюдения указанного положения контракта. 
Учитывая изложенное, заявленное ответчиком ходатайство о прекращении производства по делу не подлежит удовлетворению, заявленные Областным  государственным казенным учреждением «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области»  требования о признании незаконным представления №34-02-75/2310 от 05.06.2015 так же удовлетворению не подлежат, поскольку являясь ненормативным правовым актом, оспариваемый акт не нарушает права и законные интересы заявителя и формально указанный документ сам по себе не влечет для заявителя каких либо правовых последствий.  
Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 
РЕШИЛ:
В удовлетворении заявленных требований отказать.
Решение может быть обжаловано Четвертый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца со дня его принятия.
Судья:                                                                                      О.Л. Зволейко

