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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 августа 2014 г. N Ф03-3305/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 31 июля 2014 года.
Полный текст постановления изготовлен 07 августа 2014 года.
Арбитражный суд Дальневосточного округа в составе:
Председательствующего: Брагиной Т.Г.
Судей: Панченко И.С., Трофимовой О.Н.
при участии
от заявителя: муниципального учреждения "Городское управление капитального строительства" - представитель не явился;
от ответчика: Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Амурской области - Биржова Ю.А., представитель по доверенности от 16.04.2014 N 40;
от третьих лиц: ООО "Дальсвет плюс", ООО "Сервер", ОАО "Буреягэсстрой", ООО "САР-холдинг" - представители не явились;
рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Амурской области
на решение от 21.02.2014, постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 29.04.2014
по делу N А04-8673/2013 Арбитражного суда Амурской области
Дело рассматривали: в суде первой инстанции судья Чумаков П.А., в суде апелляционной инстанции судьи: Чумаков П.А., в суде апелляционной инстанции судьи: Сапрыкина Е.И., Балинская И.И., Харьковская Е.Г.
По заявлению муниципального учреждения "Городское управление капитального строительства"
к Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Амурской области
третьи лица: ООО "Дальсвет плюс", ООО "Сервер", ОАО "Буреягэсстрой", ООО "САР-холдинг"
о признании недействительным предписания в части
Муниципальное учреждение "Городское управление капитального строительства" (ОГРН 1082801002657, место нахождения: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Зейская, 173а; далее - МУ "ГУКС", учреждение) обратилось в Арбитражный суд Амурской области к Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Амурской области (ОГРН 1042800022870, место нахождения: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 145; далее - управление) с заявлением, с учетом его уточнения, о признании недействительным предписания по устранению выявленных нарушений от 03.09.2013 N 23-04-17/1814 в части пунктов 1, 2, 3, 4 раздела II, пунктов 1, 2, 4 раздела III предписания.
К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ООО "Дальсвет плюс", ООО "Сервер", ОАО "Буреягэсстрой", ООО "САР-холдинг".
Решением суда от 21.02.2014, оставленным без изменения постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 29.04.2014, заявленные требования удовлетворены в части. Пункты 3, 4 раздела II и пункты 1, 2 раздела III предписания Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Амурской области от 03.09.2013 N 23-04-17/1814 признаны недействительными как несоответствующие Бюджетному кодексу Российской Федерации (далее - БК РФ).
В кассационной жалобе, поданной управлением в Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа, ставится вопрос об отмене судебных актов и направлении дела на новое рассмотрение. В обоснование заявленных требований приводятся доводы о неправильном применении судебными инстанциями норм материального права и несоответствии выводов суда фактическим обстоятельствам дела.
Доводы жалобы поддержаны представителем управления в судебном заседании кассационной инстанции.
МУ "ГУКС", ОАО "Буреягэсстрой" в отзывах на кассационную жалобы доводы управления отклонили, указывая на их несостоятельность, просили оставить обжалуемые судебные акты без изменения как законные и обоснованные.
Остальные лица, участвующие в деле, отзывы на кассационную жалобу не представители.
МУ "ГУКС" и третьи лица надлежащим образом извещены о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, однако явку своих представителей в судебное заседание кассационной инстанции не обеспечили.
Ознакомившись с письменными доказательствами, заслушав представителя управления, обсудив обстоятельства дела, доводы кассационной жалобы и отзывов на нее, суд кассационной инстанции не находит оснований для ее удовлетворения.
Законность, обоснованность судебных актов проверены по основаниям и в порядке, предусмотренным статьями 273, 284, 286 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).
Как следует из материалов дела и установлено судебными инстанциями, Территориальным управлением Росфиннадзора в Амурской области в соответствии с планом контрольной работы на 2013 год, приказами от 06.08.2013 N 197, от 26.08.2013 N 197-п проведена проверка целевого и эффективного использования средств федерального бюджета, поступивших в область на реализацию федеральных целевых программ и инвестиций в МУ "Городское управление капитального строительства" в 2012 году, результаты которой отражены в акте от 28.08.2013.
По итогам проверки учреждению выдано предписание по устранению выявленных нарушений от 03.09.2013 N 23-04-17/1814, в частности:
в разделе II предписания "Незаконное использование средств федерального бюджета, не являющееся нецелевым использованием" в виде:
принятия и оплаты фактически невыполненных строительно-монтажных работ подрядной организацией - ООО "Дальсвет Плюс" на объекте строительства "Хирургический блок на 300 коек "МУЗ ГКБ 1" г. Благовещенск" на сумму 1 165,206 тыс. руб. (пункт 1);
завышения стоимости строительно-монтажных работ на объекте "Реконструкция канализационного коллектора от Северного жилого района до очистных сооружений канализации, г. Благовещенск, Амурская область 2-я очередь (перемычка по ул. Первомайской от ул. Краснофлотская до ул. Амурской" на сумму 6,180 тыс. руб., в результате неправильного применения расценки (пункт 2);
завышения стоимости строительно-монтажных работ по объекту "Реконструкция канализационного коллектора от Северного жилого района до очистных сооружений канализации, г. Благовещенск, Амурская область 3-я очередь I пусковой комплекс" на сумму 19,986 тыс.руб., в результате неправильного применения расценок, коэффициентов для группы грунта, индексов к эксплуатации машин, стоимости материалов, составляющих прямые затраты (пункт 3);
завышения стоимости работ по объекту строительства "Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур в г. Благовещенске" на сумму 64 217,904 тыс. руб., в результате включения подрядной организацией ОАО "Буреягэсстрой" в акты о приемке выполненных работ (форма N КС-2) за 2012 год и оплатой учреждением расходов по позиции временные здания и сооружения в размере 3,68% от стоимости строительно-монтажных работ (пункт 4).
В разделе III "Иные финансовые нарушения" в виде:
закрытия подрядной организацией - ООО "САР-холдинг", и учреждением выполненного в 2012 году объема работ по объекту "Строительство мусороперерабатывающего комплекса "БлагЭко" в г. Благовещенске (II очередь)", отраженного в актах о приемке выполненных работ (форма N КС-2), по сметной документации 2008 года (пункт 1);
неэффективного использования средств федерального бюджета, выразившегося в их длительном неиспользовании, перечисленных ООО "САР-холдинг" в качестве аванса по объекту "Строительство мусороперерабатывающего комплекса "БлагЭко" в г. Благовещенске (II очередь), Амурская область" на сумму 12 819,798 тыс. руб. (пункт 2);
неэффективного использования средств федерального бюджета, выразившегося в их длительном неиспользовании, перечисленных ООО "Дальсвет Плюс", в качестве аванса по строительству объекта "Хирургический блок на 300 коек "МУЗ ГКБ 1" г. Благовещенск" на сумму 75 445,901 тыс.руб. (пункт 4).
Посчитав, что предписание в указанной части нарушает права и законные интересы учреждения, МУ "ГУКС" обратилось в арбитражный суд с соответствующим заявлением.
Частично удовлетворяя требования заявителя, арбитражный суд, руководствуясь статьями 702, 720, 740, 743 Гражданского кодекса Российской Федерации и исходя из оценки условий муниципальных контрактов от 28.11.2012 N 44, от 03.12.2010 N 13, от 22.05.2012 N 33, от 22.10.2008 N 7, от 17.05.2011 N 19, пришел к выводу о том, что МУ "ГУКС" не допущено завышения стоимости строительно-монтажных работ по объектам строительства "Реконструкция канализационного коллектора от Северного жилого района до очистных сооружений канализации, г. Благовещенск, Амурская область 3-я очередь I пусковой комплекс", "Берегоукрепление и реконструкция набережной р.Амур в г. Благовещенске" на 19,986 тыс. руб. и 64 217,904 тыс. руб., соответственно.
Кроме того, суд признал неправомерной квалификацию действий учреждения, связанных с перечислением денежных средств в качестве аванса подрядной организации на объекте "Строительство мусороперерабатывающего комплекса "БлагЭко", по статье 34 БК РФ.
Шестой арбитражный апелляционный суд руководствовался аналогичными нормами права и согласился с выводами суда первой инстанции.
Суд кассационной инстанции считает сделанные судами первой и апелляционной инстанции выводы по настоящему делу правильными, исходя из следующего.
В соответствии с частью 1 статьи 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) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 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.
Полномочия контрольных и финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по осуществлению финансового контроля за использованием средств федерального бюджета определены статьей 270 БК РФ, Положением о территориальных органах Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2004 N 278, Положением о территориальных органах Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.07.2005 N 89н, Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 04.09.2007 N 75н "Об утверждении административного регламента исполнения Федеральной службой финансово-бюджетного надзора государственной функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации по использованию средств федерального бюджета, средств государственных внебюджетных фондов, а также материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности".
Пунктом 122 Административного регламента предусмотрено, что на основании материалов проверки руководитель росфиннадзора (территориального органа) выносит обязательное к исполнению должностными лицами проверенной организации предписание по устранению выявленных нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации, в котором указываются, в том числе, факты выявленных ревизией (проверкой) нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации, с указанием содержания нарушения, суммы расчетно-платежной операции, совершенной с нарушением (по нарушениям, связанным с использованием денежных средств), нормативно-правового акта, положения которого нарушены, документов, подтверждающих нарушение.
Признавая недействительными пункты 3, 4 раздела II "Незаконное использование средств федерального бюджета, не являющееся нецелевым использованием", арбитражный суд исходил из того, что в указанной части предписание нарушает права муниципального учреждения тем, что содержит ничем необоснованные утверждения о завышении стоимости выполненных работ на объектах строительства "Реконструкция канализационного коллектора от Северного жилого района до очистных сооружений канализации, г. Благовещенск, Амурская область 3-я очередь I пусковой комплекс", "Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур в г. Благовещенске".
В кассационной жалобе управление не привело никаких доводов, опровергающих выводы суда в этой части.
Далее, статьей 34 БК РФ 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.
В абзаце 4 пункта 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" разъяснено, что 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 достигнуть лучшего результата.
Как следует из материалов дела и установлено судом, перечисление денежных средств в размере 12 819,798 тыс. руб. в качестве аванса на объекте "Строительство мусороперерабатывающего комплекса "БлагЭко" подрядной организации обусловлено пунктом 3.3 муниципального контракта N 19 от 17.05.2011, которым предусмотрено, что в соответствии с установленным порядком финансирования из бюджета, заказчик вправе произвести авансирование подрядчика в размере до 30% от стоимости контракта на текущий год.
Доказательств неэффективного использования бюджетных средств в порядке, предусмотренном абзацем 4 пункта 23 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2006 N 23 "О некоторых вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного кодекса РФ", территориальным управлением в материалы дела не представлено.
При таких обстоятельствах суды сделали правильный вывод о недействительности пунктов 3, 4 раздела II и пунктов 1, 2 раздела III предписания как не соответствующих требованиям действующего законодательства и нарушающих права и законные интересы учреждения.
Поскольку дело рассмотрено судами полно и всесторонне, выводы судов основаны на имеющихся в деле доказательствах и соответствуют фактическим обстоятельствам дела, неправильного применения норм материального права и положений действующего процессуального законодательства не допущено, у суда кассационной инстанции отсутствуют правовые основания для отмены обжалуемых судебных актов и удовлетворения кассационной жалобы заявителя.
Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 274, 286 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Дальневосточного округа

постановил:

решение от 21.02.2014, постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 29.04.2014 по делу N А04-8673/2013 Арбитражного суда Амурской области оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья
Т.Г.БРАГИНА

Судьи
И.С.ПАНЧЕНКО
О.Н.ТРОФИМОВА




