Постановление ФАС Дальневосточного округа от 17.08.2011 N Ф03-3351/2011 по делу N А51-10031/2010
Требование: О признании недействительными предписания и представления органа финансово-бюджетного надзора.
Обстоятельства: Согласно вынесенному представлению к нарушениям бюджетного законодательства отнесена оплата государственным учреждением расходов без надлежаще оформленных документов с нарушением принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств.
Решение: Требование удовлетворено в части, поскольку нарушение финансовой дисциплины в ходе бюджетных отношений отсутствует.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 августа 2011 г. N Ф03-3351/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 10 августа 2011 г. Полный текст постановления изготовлен 17 августа 2011 г.
Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа
в составе:
Председательствующего: Кургузовой Л.К.
Судей: Зимина Е.В., Меркуловой Н.В.
при участии:
от Федерального государственного учреждения "Дальневосточная дирекция Министерства регионального развития Российской Федерации" - Анеликова Е.Н., представитель по доверенности N 149 от 31.12.2010
от Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Приморском крае - Пулькина Е.В., представитель по доверенности N 20-01-48/3101 от 01.08.2011; Хлыстун О.Г., представитель по доверенности N 20-01-43/0202 от 19.01.2011; Маликова Т.В., представитель по доверенности N 20-01-43/50 от 12.01.2010
рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Приморском крае
на решение 07.02.2011, постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 10.05.2011
по делу N А51-10031/2010 Арбитражного суда Приморского края
Дело рассматривали: в суде первой инстанции судья Пяткова А.В.; в суде апелляционной инстанции судьи: Бац З.Д, Солохина Т.А., Грачев Г. М.
По заявлению Федерального государственного учреждения "Дальневосточная дирекция Министерства регионального развития Российской Федерации"
к Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Приморском крае
о признании недействительными предписания и представления
Федеральное государственное учреждение "Дальневосточная дирекция Министерства регионального развития Российской Федерации" (далее - ФГУ "Дальневосточная дирекция", учреждение) обратилось в Арбитражный суд Приморского края с заявлением о признании недействительными предписания и представления в части Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Приморском крае (далее - ТУ Росфиннадзора в Приморском крае).
Решением от 07.02.2011 заявленные требования удовлетворены частично.
Постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 10.05.2011 в связи с отказом учреждения от заявленных требований о признании недействительным представления о ненадлежащем исполнении бюджета от 03.06.2010 N 20-30-09/2964 в части выводов о нарушении ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"раздела V подпрограммы "Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе" федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.1996 N 480, при заключении государственного контракта с обществом с ограниченной ответственностью "Инвестиционная группа "Пионер" (г. Челябинск) на сумму большую, чем это предусмотрено в сводных сметных расчетах стоимости строительства и принятии отказа судом, производство по делу в данной части прекращено на основании ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
В остальной части решение суда оставлено без изменения.
В кассационной жалобе ТУ Росфиннадзора в Приморском крае просит принятые по делу судебные акты в части удовлетворения заявленных требований отменить, в удовлетворении заявления отказать в полном объеме, ссылаясь на неправильное применение норм права.
Учреждение просит постановление суда апелляционного инстанции оставить без изменения как соответствующее действующему законодательству.
В судебном заседании объявляется перерыв до 10.08.2011. Определение о перерыве размещено на официальном сайте Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа http://www.fasdvo.arbitr.ru 03.08.2011.
Проверив обоснованность доводов кассационной жалобы, отзыва на жалобу, выслушав присутствовавших в судебном заседании представителей ТУ Росфиннадзора в Приморском крае и учреждения, кассационная инстанция не находит оснований для удовлетворения кассационной жалобы.
Как следует из материалов дела, ТУ Росфиннадзора в Приморском крае проведена плановая проверка использования средств федерального бюджета, выделенных на реализацию федеральных целевых программ в ФГУ "Дальневосточная дирекция" за период с 01.01.2008 по 01.03.2010. По результатам проверки составлен акт и вынесены представление от 03.06.2010 N 20-30-09/2964 о ненадлежащем исполнении бюджета и предписание от 03.06.2010 N 20-03-09/2965 об устранении выявленных нарушений.
Согласно вынесенному представлению к нарушениям бюджетного законодательства ТУ Росфиннадзором в Приморском крае отнесены оплата суточных на общую сумму 400 руб. при отсутствии надлежаще оформленных командировочных удостоверений, подтверждающих срок пребывания в командировке (отсутствует дата выбытия, подписи полномочного должностного лица и печати); возмещение расходов по проезду и найму жилого помещения в размере превышающем установленные ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Российской Федерации от 2.10.2002 N 729 "О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета" нормы на общую сумму 1 172 974 рублей и оплата услуг зала официальных делегаций, обслуживание в VIP - зале в общей сумме 16 700 руб. без разрешения работодателя; оплата туристических путевок в Гонконг и расходов, связанных с приобретением путевок, в общей сумме 391 512 руб., телефонных разговоров по служебным телефонам на общую сумму 19 056 руб. при отсутствии документов, подтверждающих их производственный характер; увеличение штата численности работников без согласования с Правительством Российской Федерации, что повлекло увеличение расходов на сумму 1 617 611 руб.; выплата премии генеральному директору в общей сумме 1 752 000 руб. без приказа главного распорядителя средств федерального бюджета и без заключения дополнительного соглашения к трудовому договору. Выплата командировочных расходов в сумме 124 952 руб.; премий в общей сумме 448 500 руб.; оплата услуг, связанных с изъятием земельных участков и консультационных услуг в общей сумме 3 044 250 руб., оплата консультационных услуг по трудовому законодательству в общей сумме 97 500 руб., услуг по обеспечению деятельности представительства в г. Москве в общей сумме 347 896 руб., охранных услуг в общей сумме 150 600 руб.; приобретение мебели и компьютеров на общую сумму 3 908 334 руб. произведены учреждением, по мнению ТУ Росфиннадзора в Приморском крае, с нарушением принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств. Кроме того, установлена переплата по налогу на имущество за 2009 год в сумме 50 416 руб.; оплата невыполненных работ по огнезащите в сумме 23 213 293 руб., недостача на сумму 239 666 руб.; отсутствие актов приемки построенных и эксплуатируемых временных сооружений и актов о передаче их в пользование подрядчику; оплата убытков собственникам жилых помещений на общую сумму 4 957 999 руб. и стоимости земельных участков на общую сумму 2 593 196 руб. без подтверждающих документов. Учреждению предложено принять меры по недопущению в дальнейшем совершения указанных нарушений.
Согласно предписанию по устранению выявленных нарушений учреждению предписано исчислить, удержать и уплатить налог на доходы физических лиц с суммы оплаты сотрудникам стоимости туристических путевок и затрат, связанных с приобретением путевок в сумме 50 896 руб.; перечислить в доход Федерального бюджета средства, полученные от закрытого акционерного общества "Научно-исследовательский проектно-изыскательский институт "ИнжГео" в сумме 3 272 783 руб., по претензии за невыполнение государственного контракта.
Признавая недействительными предписание и в части представление ТУ Росфиннадзора в Приморском крае, судебные инстанции дали надлежащую правовую оценку имеющимся в материалах дела доказательствам, пояснениям сторон и пришли к правильному выводу об отсутствии нарушений финансовой дисциплины в ходе бюджетных отношений.
Проверяя вывод ТУ Росфиннадзора в Приморском крае о нарушении принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств, суды первой и апелляционной инстанций правильно применили {КонсультантПлюс}"пункт 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" в соответствии с которым 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 бюджетный объем средств, участник бюджетного процесса мог бы достигнуть лучшего результата. Поскольку таких доказательств ТУ Росфиннадзора в Приморском крае не предоставило, суды обоснованно признали его выводы о неэффективном расходовании бюджетных средств неправомерными.
Доводы кассационной жалобы направлены на переоценку фактических обстоятельств дела, что согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статье 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не может являться основанием для отмены судебных актов в кассационной инстанции.
С учетом изложенного, руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 274, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"284 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа

постановил:

решение от 07.02.2011, постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 10.05.2011 по делу N А51-10031/2010 Арбитражного суда Приморского края оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
Л.К.Кургузова

Судьи:
Е.В.Зимин
Н.В.Меркулова




