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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 мая 2011 г. по делу N А72-6345/2010

(извлечение)

Резолютивная часть постановления объявлена 28 апреля 2011 года.
Полный текст постановления изготовлен 04 мая 2011 года.
Федеральный арбитражный суд Поволжского округа,
рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Ульяновской области
на решение Арбитражного суда Ульяновской области от 29.10.2010 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.01.2011
по делу N А72-6345/2010
по заявлению общества с ограниченной ответственностью "АВТ-Дорстрой", областного государственного учреждения "Департамент автомобильных дорог Ульяновской области" к Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Ульяновской области о признании частично незаконным представления от 02.07.2010 N 2010/44,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "АВТ-Дорстрой" (далее - заявитель, ООО "АВТ-Дорстрой") обратилось в Арбитражный суд Ульяновской области с заявлением о признании представления Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Ульяновской области (далее - ответчик) от 02.07.2010 N 2010/44 незаконным в части раздела 1 "Неправомерное расходование денежных средств", которым установлено занижение (?) объема работ по устройству барьерного ограждения, по сравнению с предусмотренным локальной сметой N 6-1 и сводной ведомостью объемов работ на реконструкцию автодороги при определении цены контракта, а также предписано возвратить излишне оплаченные средства в сумме 3 177 240 руб.
Областное государственное учреждение "Департамент автомобильных дорог Ульяновской области" (далее - ОГУ "Департамент автомобильных дорог Ульяновской области", Департамент), ранее участвовавшее в деле в качестве заинтересованного лица, с 18.10.2010 привлечено к участию в дело в качестве соистца (соучастника заявителя).
Решением Арбитражного суда Ульяновской области от 29.10.2010, оставленным без изменения постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.01.2011, заявленные требования удовлетворены полностью.
Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, ответчик обратился с кассационной жалобой, в которой просит их отменить. По мнению заявителя кассационной жалобы, вывод суда противоречит фактическим обстоятельствам, материалам дела и закону.
Проверив законность обжалуемых судебных актов по правилам главы 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив материалы дела, доводы кассационной жалобы, отзывы на нее, судебная коллегия не находит правовых оснований к их отмене.
Как следует из материалов дела, в период с 23.06.2010 по 18.06.2010 специалистами Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Ульяновской области проведена проверка ОГУ "Департамент автомобильных дорог Ульяновской области" по вопросу соблюдения бюджетного законодательства при осуществлении бюджетного процесса, а также исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и подведомственных им организаций в части использования субсидий на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования в 2009 году.
Выявленные в ходе проверки факты завышения объемов выполненных работ, в том числе по устройству барьерного ограждения автомобильных дорог, отражены в акте проверки от 18.06.2010.
По результатам проверки ОГУ "Департамент автомобильных дорог Ульяновской области" выдано представление о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса от 02.07.2010 N 2010/44.
Указанным представлением Департаменту предложено принять меры по возмещению излишне оплаченных средств ООО "АВТ-Дорстрой" в сумме 3177,24 тыс. руб.
По результатам рассмотрения представления Департамент направил 16.07.2010 в адрес ООО "АВТ-Дорстрой" претензию N 954 о возврате суммы 3571,38 тыс. руб. в срок до 02.08.2010.
ООО "АВТ-Дорстрой", полагая, что представление от 02.07.2010 N 2010/44 является незаконным, обратилось с настоящим заявлением в арбитражный суд.
Удовлетворяя заявленные требования, суд исходил из их правомерности и доказанности. При этом суд руководствовался положением статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 743, 746 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктов 123, 126 Административного регламента исполнения Федеральной службой финансово-бюджетного надзора государственной функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации при использовании средств федерального бюджета, средств государственных внебюджетных фондов, а также материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности, утвержденного Приказом Минфина Российской Федерации от 04.09.2007 N 75н.
В обоснование своего вывода суд указал, что по результатам аукциона от 18.08.2008 по размещению заказа на выполнение работ для государственных нужд Ульяновской области по реконструкции автомобильной дороги "Казань-Ульяновск" - "Ульяновск-Самара" Ульяновского района в Ульяновской области по проекту, разработанному Саратовским филиалом ОАО "ГИПРОДОРНИИ", между ОГУ "Департамент автомобильных дорог Ульяновской области" (заказчик) и ООО "АВТ-Дорстрой" (подрядчик) заключен государственный контракт от 05.09.2008 N 150.
Источник финансирования работ - областной бюджет Ульяновской области и субсидии областному бюджету из федерального бюджета (пункт 2.1 контракта).
Стоимость работ по контракту составила 549 083 380 руб., из них на 2008 г. - 371 423 110 руб., на 2009 г. - 177 660 270 руб.
В соответствии с проектом предусматривалось устройство барьерного ограждения автомобильных дорог по ГОСТ Р 52289-2004 в количестве 14 448 пог. м и с удерживающей способностью 400 кДж по оси разделительной полосы с шагом 1 м, по крайним полосам - с удерживающей способностью 250 кДж с шагом 2 м. (л. д. 80 - 93, т. 2), а в смете контракта установлена усредненная удерживающая способность 300 кДж, стоимость барьерного ограждения применительно с шагом 1,5 м.
Пунктом 5.1 Соглашения о предоставлении в 2009 г. в бюджет Ульяновской области субсидий на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования от 21.07.2009 N 48/56-С-2, заключенного Федеральным дорожным агентством и Правительством Ульяновской области, предусмотрена возможность снижения цены государственного контракта по соглашению сторон, без изменения предусмотренных контрактом объемов работ.
В процессе выполнения работ по инициативе подрядчика по согласованию с заказчиком, проектировщиками и ГИБДД проведена корректировка проекта: сохранена конструкция старой автодороги третьей категории (которую ранее намерены были демонтировать) и ее основе построена новая автодорога первой категории.
В связи с проведенной корректировкой и, соответственно, с уменьшением цены государственного контракта на 47,6 млн. руб. Департаментом и ООО "АВТ-Дорстрой" заключено дополнительное соглашение от 29.07.2009, согласно которому стоимость работ, без уменьшения объема, предусмотренных контрактом, составила 501 397 940 руб., из них 310 926 112 руб. - на 2008 г., 190 471 828 руб. - на 2009 г.
Также по совместному предложению подрядчика с заказчиком, проектировщиками и ГИБДД согласована установка барьерного ограждения местного производителя (ООО "КТЦ "Металлоконструкция), у которого имелось в наличии необходимое количество ограждения (14 448 пог. м) с удерживающей способностью 250 кДж с шагом стоек 2 м.
ООО "КТЦ "Металлоконструкция" изготавливает барьерные ограждения в соответствии с ТУ 5216-001-05765820-2007 "Ограждения дорожные удерживающие для автомобилей, боковые, первого типа, металлические", которые согласованы с Департаментом ОБДД МВД России и внесены в реестр ФГУ "Ульяновский центр стандартизации, метрологии и сертификации" 16.04.2007.
В подтверждение факта выполнения работ согласно откорректированному проекту представлена локальная смета N ЛС-6-1 (л. д. 69 - 71, т. 1), акты о приемке выполненных работ 24.08.2009 N 36, от 25.08.2009 N 48, от 18.11.2009 N 49 и справки о стоимости выполненных работ от 24.08.2009 N 42, 43, от 09.09.2009 N 51, 52, от 20.11.2009 N 61.
Согласно акту контрольного обмера работ, выполненных ООО "АВТ-Дорстрой" в 2009 г., от 14.05.2010 оцинкованное барьерное ограждение разделительной полосы высотой 0,75 м с шагом 1 м выполнено на протяжении 3612 м х 2 = 7224 м, оцинкованное барьерное ограждение высотой 0,75 м с шагом 2 м выполнено на протяжении 3612 м х 2 = 7224 м.
Исходя из установленных обстоятельств, составлена ведомость пересчета стоимости работ к актам контрольных обмеров от 14.05.2010 и 27.05.2010 по акту приемки формы КС-2 N 49 от 18.11.2009, согласно которой расхождения по стоимости выполненных работ составили 3 177 244 руб. По результатам проверки составлен акт от 18.06.2010 и выдано представление, в котором указано на нарушение пункта 1 статьи 743 и пункта 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Возражения ОГУ "Департамент автомобильных дорог Ульяновской области" от 28.06.2010 ТУ ФСФБН в Ульяновской области не приняты (заключение от 02.07.2010).
Судом установлено, что работы, предусмотренные проектом (с учетом корректировки) ООО "АВТ-Дорстрой" выполнены, и в установленном порядке приняты заказчиком (акт приемки законченных строительством объекта от 09.12.2009 N 1).
Стоимость выполненных работ оплачена в соответствии со сметой и в пределах цены государственного контракта.
Изменение в технологии устройства барьерного ограждения не превысило сметную стоимость контракта и не повлияло на удерживающую способность ограждения.
Претензии от заказчика ни по объему, ни по качеству работ не предъявлены.
Кроме того, в связи с изменением шага стоек барьерного ограждения подрядчик по согласованию с заказчиком выполнил дополнительные, не предусмотренные контрактом работы: устройство прикромочных лотков на кольце, устройство гасителей воды на водопроводных канавах, устройство водоотводных канав на выходах из водопропускных труб, установка светоотражающих катафотов на барьерном ограждении и горизонтальной разметке проезжей части.
В подтверждение выполнения указанных работ представлен отчет по исполнению протокола технического совещания от 03.08.2009 N 11а с исполнительной схемой, ведомость дополнительных объемов работ согласно протоколу от 03.08.2009.
Согласно части 1 статьи 268 Бюджетного кодекса Российской Федерации Федеральная служба финансово-бюджетного надзора осуществляет финансовый контроль за использованием средств федерального бюджета и средств внебюджетных фондов Российской Федерации, включая использование предоставленных из указанных бюджетов субвенций, межбюджетных субсидий, иных субсидий и бюджетных кредитов непосредственно и через свои территориальные органы.
Вместе с тем в представлении о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса от 02.07.2010 N 2010/44 не указано, в чем конкретно выразилось нарушение бюджетного процесса и какая норма Бюджетного кодекса Российской Федерации была при этом нарушена.
В нарушение требований статей 65, 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчик не доказал факт ненадлежащего исполнения бюджетного законодательства.
С учетом изложенного суды обеих инстанций обоснованно удовлетворили заявленные требования.
Выводы суда по данному делу основаны на всестороннем и полном исследовании и оценке имеющихся в деле доказательств в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Доводы заявителя кассационной жалобы внимательно изучены судебной коллегией, однако, они подлежат отклонению как несостоятельные, поскольку направлены на переоценку доказательств имеющихся в деле.
Иных доводов, являющихся основанием в соответствии со статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для отмены либо изменения обжалуемых судебных актов, из кассационной жалобы не усматривается.
Неправильного применения либо нарушения норм материального и процессуального права, влекущих отмену принятых по делу судебных актов, по данному делу не установлено.
На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 287, статьями 286, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Поволжского округа

постановил:

решение Арбитражного суда Ульяновской области от 29.10.2010 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.01.2011 по делу N А72-6345/2010 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.




