Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.02.2016 N 12АП-13704/2015 по делу N А12-38565/2015


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 27.02.2016

 file_0.png


Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.02.2016 N 12АП-13704/2015 по делу N А12-38565/2015


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 27.02.2016

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


ДВЕНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 февраля 2016 г. по делу N А12-38565/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 01 февраля 2016 года
Полный текст постановления изготовлен 05 февраля 2016 года
Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в составе
председательствующего судьи Александровой Л.Б.,
судей: Акимовой М.А., Луговского Н.В.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кушмухамбетовой Д.Ш.,
при участии представителя заявителя: Кудряшовой С.А., действующей на основании доверенности N 2 от 11 января 2016 года,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Волгоградской области, ОГРН 1040400325429, ИНН 3444115626 (г. Волгоград)
на решение арбитражного суда Волгоградской области от 10 ноября 2015 года по делу N А12-38565/2015 (судья Смагоринская Е.Б.)
по заявлению комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области, ОГРН 1143443000986, ИНН 3460012716 (г. Волгоград)
к территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Волгоградской области, ОГРН 1040400325429, ИНН 3444115626 (г. Волгоград)
об оспаривании представления об устранении причин и условий, способствующих совершению выявленных нарушений,
заинтересованное лицо: Министерство финансов Российской Федерации, ОГРН 1037739085636, ИНН 7710168360 (г. Москва),

установил:

Комитет жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области (далее - заявитель) обратился в арбитражный суд Волгоградской области с заявлением о признании недействительным представления территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Волгоградской области (далее - ТУ Росфиннадзора в Волгоградской области) от 03 августа 2015 года N 07-42/57/07-14-17/2722, в соответствии с которым ТУ Росфиннадзора в Волгоградской области предложило заявителю рассмотреть информацию об выявленных нарушениях и устранить причины и условия, способствующие совершению выявленных нарушений.
Решением арбитражного суда Волгоградской области от 10 ноября 2015 года заявленные требования удовлетворены.
ТУ Росфиннадзора в Волгоградской области не согласилось с решением суда первой инстанции и обратилось в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой, просит решение по делу отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленного требования по основаниям, изложенным в апелляционной жалобе.
Комитет жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области представил отзыв на апелляционную жалобу в порядке ст. 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), в котором с апелляционной жалобой не согласилось, в ее удовлетворении просило отказать. Представитель комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области в судебном заседании поддержала доводы, изложенные в отзыве на апелляционную жалобу.
В судебное заседание представители ТУ Росфиннадзора в Волгоградской области и Министерства финансов Российской Федерации не явились. О месте и времени судебного заседания указанные лица извещены надлежащим образом в соответствии с требованиями ст. 123 АПК РФ, что подтверждается имеющимися в материалах дела уведомлениями N N 95791, 95792 о вручении почтовых отправлений адресатам 11 января 2016 года. Информация о публикации определения суда о принятии апелляционной жалобы к производству от 30 декабря 2015 года размещена на сайте суда в сети Интернет 31 декабря 2015 года, что подтверждается отчетом о публикации судебных актов.
Указанные лица имели реальную возможность обеспечить явку своих представителей в судебное заседание либо известить суд о причинах неявки.
ТУ Росфиннадзора в Волгоградской области обратилось с ходатайством о рассмотрении апелляционной жалобы в отсутствие своего представителя. Ходатайство подлежит удовлетворению.
В соответствии с ч. 3 ст. 156 АПК РФ суд апелляционной инстанции считает возможным рассмотреть дело в отсутствие представителей указанных лиц.
Дело в арбитражном суде апелляционной инстанции рассматривается в порядке, предусмотренном ст. ст. 266, 268 АПК РФ. В соответствии с ч. 1 ст. 268 АПК РФ при рассмотрении дела в порядке апелляционного производства арбитражный суд по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам повторно рассматривает дело.
Заслушав представителя заявителя, обсудив доводы апелляционной жалобы и отзыва на апелляционную жалобу, изучив материалы дела, суд апелляционной инстанции не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены судебного акта.
Как следует из материалов дела, ТУ Росфиннадзора в Волгоградской области в соответствии с приказом от 30 июня 2015 года N 84-рп в отношении комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области проведена выездная проверка правомерности использования средств субсидий из федерального бюджета, выделенных в 2013-2014 годах на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2013-2014 годы. В ходе выездной проверки были выявлены следующие нарушения бюджетного законодательства: в 2014 году средства неиспользованного остатка субсидий 2013 года на сумму 128 408 517 руб. использованы неэффективно. При реализации мероприятий региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: реконструкция и модернизация котельных; перевод объектов социальной сферы и жилых домов на автономное теплоснабжение; внедрение устройств плавного пуска и частотно-регулируемых приводов; замена тепловых сетей по новым технологиям; внедрение высокоэффективного насосного оборудования в системах водоснабжения и водоотведения не обеспечено достижение значений ожидаемых результатов, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Волгоградской области на реализацию региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2013 год от 13 сентября 2013 года N 13/1403.0923400.521/15/139.
23 августа 2015 года ТУ Росфиннадзора в Волгоградской области вынесено представление N 07-42/57/07-14-17/2722, в соответствии с которым комитету жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области предложено рассмотреть информацию об указанных в настоящем представлении нарушениях бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; принять меры к устранению причин и условий, способствующих совершению выявленных нарушений в тридцатидневный срок со дня получения настоящего представления.
Полагая, что указанное представление нарушает права и законные интересы заявителя в сфере экономической деятельности, комитет жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области обратился в арбитражный суд Волгоградской области с соответствующим заявлением.
Дело арбитражным судом первой инстанции рассмотрено по правилам главы 24 АПК РФ.
В соответствии с ч. 1 ст. 198 АПК РФ граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.
Отсутствие (недоказанность) хотя бы одного из названных условий служит основанием для оставления заявленного требования без удовлетворения.
В соответствии с ч. 4 ст. 200 АПК РФ при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
При оценке доводов сторон суд принимает во внимание положения ч. 5 ст. 200 АПК РФ, согласно которым обязанность доказывания обоснованности принятия оспариваемого акта лежит на органе, принявшем оспариваемый ненормативный акт. Вместе с тем бремя доказывания обстоятельств, на которые ссылается лицо в обоснование своих требований и возражений в соответствии с ч. 1 ст. 65 АПК РФ лежит на лице, которое ссылается на указанные обстоятельства.
Суд первой инстанции, удовлетворяя заявленное требование, пришел к выводу о том, что ТУ Росфиннадзора в Волгоградской области не представлены доказательства того, что действия комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области привели к неэффективному использованию бюджетных средств.
Суд апелляционной инстанции признает выводы суда первой инстанции законными, обоснованными и соответствующими обстоятельствам дела.
Согласно ст. 28 Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетная система Российской Федерации основана, в том числе, на принципе результативности и эффективности использования бюджетных средств.
В соответствии с п. 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" при рассмотрении дел о защите деловой репутации, дел об оспаривании предписаний уполномоченных органов, а также иных категорий дел, при рассмотрении которых может подниматься вопрос об обоснованности выводов уполномоченных органов о неэффективном использовании бюджетных средств, судам необходимо учитывать следующее. Статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлен принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств, который означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках предоставленных 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.
Оценивая соблюдение участниками бюджетного процесса указанного принципа, 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 достичь лучшего результата.
Как следует из материалов дела, в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", государственной программой Российской Федерации "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 N 2446-р, в целях реализации распоряжения Губернатора Волгоградской области от 23.04.2012 N 267-р "О разработке долгосрочной областной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгоградской области на период до 2020 года" постановлением Правительства Волгоградской области от 31.05.2012 N 120-п утверждена Долгосрочная областная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгоградской области на период до 2020 года" (далее - Региональная программа от 31.05.2012 N 120-п).
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 N 1223-р утверждено распределение субсидий, предоставляемых в 2013 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализаций региональных программ в области энергосбережения, повышения энергетической эффективности, в общей сумме 5 678 000 000 руб., в том числе Волгоградской области -189 486 600 руб.
Между Министерством энергетики Российской Федерации и Правительством Волгоградской области заключено Соглашение от 13 сентября 2013 года N 13/1403.0923400.521/15/139 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Волгоградской области на цели реализации региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2013 год в сумме 189 486 600 руб. (далее - Соглашение от 13.09.2013 N 13/1403.0923400.521/15/139).
Между Министерством энергетики Российской Федерации и Правительством Волгоградской области 08 июля 2014 года заключено дополнительное соглашение N 1 к Соглашению от 13.09.2013 N 13/1403.0923400.521/15/139 (далее - Дополнительное соглашение от 08.07.2014 N 1), в соответствии с пунктом 1 которого остаток субсидии 2013 года, подлежащий перечислению из федерального бюджета в бюджет Волгоградской области в 2014 году на реализацию мероприятий региональной программы в области энергосбережения, повышения энергетической эффективности, составил 129 579 226 руб.
Приложением к Дополнительному соглашению от 08 июля 2014 N 1 определен перечень мероприятий, на которые перечисляется остаток субсидии в сумме 129 579 226 рублей, в том числе:
- реконструкция и модернизация котельных - 40 993 024 руб.
- перевод объектов социальной сферы и жилых домов на автономное теплоснабжение - 17 432 493 руб.
- внедрение устройств плавного пуска и частотно-регулируемых приводов - 15 518 552 руб.
- замена тепловых сетей по новым технологиям - 36 033 457 руб.
- внедрение высокоэффективного насосного оборудования в системах водоснабжения и водоотведения - 19 601 700 руб.
Приложением N 1 к Соглашению от 13.09.2013 N 13/1403.0923400.521/15/ 139 в Перечне мероприятий региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, осуществляемой за счет средств субсидии в 2013 году, по каждому мероприятию установлены показатели ожидаемых результатов в натуральном и стоимостном выражении.
Согласно представленного Перечня мероприятий региональной государственной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Волгоградской области, осуществляемых за счет средств субсидии по состоянию на 01.01.2015 по фактически реализованным в 2014 году мероприятиям программы достигнуты следующие показатели:
1. Реконструкция и модернизация котельных:
в натуральном выражении: предусмотрено Соглашением - 4 818,19 т. у.т., достигнутый показатель - 3 758,189 т. у.т., отклонение составило - 1 060,00 т. у.т.;
в стоимостном выражении: предусмотрено Соглашением - 15 593,07 тыс. руб., достигнутый показатель - 12 162,6 тыс. руб., отклонение составило - 3 430,47 тыс. руб.
2. Перевод объектов социальной сферы и жилых домов на автономное теплоснабжение:
в натуральном выражении: предусмотрено Соглашением - 5 569,80 т. у.т., достигнутый показатель - 4 344,44 т. у.т., отклонение составило - 1 225,36 т. у.т.;
в стоимостном выражении: предусмотрено Соглашением - 16 966,77 тыс. руб., достигнутый показатель - 11 880,65 тыс. руб., отклонение составило - 5 086,12 тыс. руб.
3. Внедрение устройств плавного пуска и частотно-регулируемых приводов:
в натуральном выражении: предусмотрено Соглашением - 3 546,00 тыс. кВт/ч, достигнутый показатель - 2 765,88 тыс. кВт/ч, отклонение составило - 780,12 тыс. кВт/ч;
в стоимостном выражении: предусмотрено Соглашением - 15 231,60 тыс. руб., достигнутый показатель - 12 185,28 тыс. руб., отклонение составило - 3 046,32 тыс. руб.
4. Замена тепловых сетей по новым технологиям:
в натуральном выражении: предусмотрено Соглашением - 1 524,48 т. у.т., достигнутый показатель - 1 189,1 т. у.т., отклонение составило - 335,38 т. у.т.;
в стоимостном выражении: предусмотрено Соглашением - 9 294,50 тыс. руб., достигнутый показатель - 7 249,71 тыс. руб., отклонение составило - 2 044,79 тыс. руб.
5. Внедрение высокоэффективного насосного оборудования в системах водоснабжения и водоотведения:
в натуральном выражении: предусмотрено Соглашением - 1 729,20 тыс. кВт/ч, достигнутый показатель - 1 348,77 тыс. кВт/ч, отклонение составило - 380,43 тыс. кВт/ч;
в стоимостном выражении: предусмотрено Соглашением - 8 646,00 тыс. руб., достигнутый показатель - 6 743,88 тыс. руб., отклонение составило - 1 902,12 тыс. руб.
Таким образом, в нарушение пунктов п. п. 2.1.4, п "в" п. п. 2.1.5 п. 2.1 Соглашения от 13.09.2013 N 13/1403.0923400.521/15/139 Волгоградской областью в 2014 году- не обеспечено достижение значений ожидаемых результатов по 10 из 45 показателям реализации мероприятий региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, из них отклонение достигнутых значений по 2 показателям превысило возможно допустимые размеры, предусмотренные приложением N 3 к Соглашению от 13.09.2013 N 13/1403.0923400.521/15/139.
В нарушение п. "г" п. п. 2.1.5 п. 2.1 Соглашения от 13.09.2013 N 13/1403.0923400.521/15/139 не обеспечена готовность к осуществлению мероприятий региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, выразившуюся в не достижении 6 из 12 значений индикаторов, характеризующих такую готовность; в 2014 году не обеспечено достижение значений ожидаемых результатов, установленных Приложением N 1 к Соглашению от 13.09.2013 N 13/1403.0923400.521/15/139, при осуществлении мероприятий региональной программы в области энергосбережения и повышение, энергетической эффективности, определенных Соглашением от 13.09.2013 N 13/1403.0923400.521/15/139.
Суд первой инстанции верно указал на то, что перечисленные выше показатели свидетельствуют об эффективности реализации целевой программы, а не эффективности расходования бюджетных средств. Критерии эффективности расходования бюджетных средств установлены законом и свидетельствуют об ином. Суд не выявил нарушений положений статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации в рассматриваемом случае.
Все доводы, приведенные контролирующим органом, касаются эффективности реализации целевой программы. Контролирующий орган не привел доводов о том, что поставленные перед заявителем задачи могли быть выполнены с использованием меньшего объема средств или что, используя тот же объем средств, он мог бы достичь лучшего результата.
С учетом изложенных обстоятельств и положений статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, разъяснений Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, суд пришел к выводу о том, что ТУ Росфиннадзора в Волгоградской области с данной ситуации не представлены доказательства того, что действия комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области привели к неэффективному использованию бюджетных средств.
Отклоняя доводы апелляционной жалобы, следует указать, что наличие остатка неиспользованных средств, само по себе не может быть расценено в качестве неэффективного использования средств федерального бюджета.
В данном случае управление не доказало наличие законных оснований для вынесения представления о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса. Факт неэффективного использования средств субсидий не нашел своего подтверждения в ходе судебного разбирательства.
Доводы, изложенные в апелляционной жалобе, повторяют позицию по делу, не содержат фактов, которые не были проверены и учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции. Само по себе несогласие с выводами суда не является основанием для отмены судебного акта. Податель апелляционной жалобы не представляет новых доказательств и на наличие таковых не ссылается.
Оснований к переоценке выводов, сделанных арбитражным судом первой инстанции, у апелляционного суда не имеется.
Принятое арбитражным судом первой инстанции решение является законным и обоснованным, судом полно и всесторонне исследованы имеющиеся в материалах дела доказательства, им дана правильная оценка. Нормы материального права применены судом правильно, нарушений норм процессуального права не допущено. Оснований для принятия доводов апелляционной жалобы и отмены судебного акта у суда апелляционной инстанции не имеется.
Апелляционная жалоба ТУ Росфиннадзора в Волгоградской области удовлетворению не подлежит.
Руководствуясь статьями 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции

постановил:

Решение арбитражного суда Волгоградской области от 10 ноября 2015 года по делу N А12-38565/2015 оставить без изменения, апелляционную жалобу территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Волгоградской области (г. Волгоград) - без удовлетворения.
Постановление вступает в силу с момента его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Поволжского округа путем подачи кассационной жалобы через арбитражный суд первой инстанции в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления постановления в законную силу.

Председательствующий
Л.Б.АЛЕКСАНДРОВА

Судьи
М.А.АКИМОВА
Н.В.ЛУГОВСКОЙ




