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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 марта 2010 г. по делу N А72-17026/2009

(извлечение)

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 24.11.2009 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.01.2010
по делу N А72-17026/2009
по заявлению Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Ульяновской области к Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Ульяновской области, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора: Федеральное государственное унитарное предприятие "Ростехинвентаризация", об оспаривании постановлений от 18.09.2009 N 2009-16н и N 2009-17н о назначении административного наказания,

установил:

Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Ульяновской области (далее - заявитель, Управление по контролю за оборотом наркотиков) обратилось в Арбитражный суд Ульяновской области с заявлениями к Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Ульяновской области (далее - Управление финансово-бюджетного надзора), с привлечением в качестве третьего лица - ФГУП "Ростехинвентаризация", об оспаривании постановления от 18.09.2009 N 2009-16Н и постановления от 18.09.2009 N 2009-17Н о назначении административного наказания.
Определением Арбитражного суда Ульяновской области дела N А72-17026/2009, N А72-17027/2009 объединены в одно производство для совместного рассмотрения. Объединенному делу присвоен номер N А72-17026/2009.
Решением от 24.11.2009 Арбитражного суда Ульяновской области заявленные требования удовлетворены в полном объеме.
Постановлением от 27.01.2010 Одиннадцатого арбитражного суда апелляционного суда решение от 24.11.2009 Арбитражного суда Ульяновской области оставлено без изменений.
Обжалуя судебные акты Управление по финансово-бюджетному надзору в Ульяновской области просит их отменить по тем основаниям, что событие и состав административного правонарушения доказан материалами административного дела.
Проверив законность обжалуемых судебных актов судебная коллегия кассационной инстанции не находит оснований для их отмены.
Как следует из материалов дела, выборочной проверкой правильности расходования средств федерального бюджета на оплату выполненных работ по капитальному ремонту установлено, что платежным поручением от 17.11.2008 N 1402 заявителем на расчетный счет общества с ограниченной ответственностью "Стройгарант" (далее ООО "Стройгарант") с назначением платежа - оплата капитального ремонта кровли здания солдатской столовой по государственному контракту от 23.06.2008 N 131. Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат от 01.09.2008 N 39 и акту о приемке выполненных работ 01.09.2008 N 39, платежным поручением от 17.11.2008 N 1402 перечислены денежные средства за счет средств, выделенных из федерального бюджета по целевой статье 2016700 "Органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ", виду расходов 014 "Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны", подстатье классификации операций сектора государственного управления 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" в сумме 169 999 руб.
Управление финансово-бюджетного надзора считает, что фактически оплата произведена за выполненные работы по разборке существующих конструкций здания солдатской столовой, которые в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 14 статьи 1 Главы 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (далее - ГК РФ), {КонсультантПлюс}"пунктом 5.3 Ведомственных строительных норм 58-88 (р), утвержденных Приказом Госкомархитектуры Российской Федерации при Госстрое СССР от 23.11.1988 N 312 (далее - ВСН 58-88 (р)), относятся к комплексу строительных работ по реконструкции.
В соответствии с "------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации", утвержденными Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24.08.2007 N 74н (далее - Указания о порядке применения N 74н) расходы по реконструкции объекта предусмотрены по подстатье классификации операций сектора государственного управления 310 "Увеличение стоимости основных средств", то есть средства направлены и использованы на другие цели, а именно, на оплату выполненных работ по реконструкции здания солдатской столовой.
Орган финансово-бюджетного надзора пришел к выводу, что в нарушение ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 18 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (далее - БК РФ), ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Указаний о порядке применения N 74н денежные средства в общей сумме 169 999 руб. направлены и использованы на цели, не соответствующие условиям получения, что в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 289 БК РФ является нецелевым использованием средств федерального бюджета.
В этой связи в отношении заявителя возбуждено дело об административном правонарушении и составлен протокол об административном правонарушении от 11.09.2009 по ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 1 статьи 15.14 Кодекса Российской Федерации об Административных Правонарушениях (далее - КоАП РФ) (дело N А72-17026/2009 т. 1 л. д. 144 - 145), а постановлением от 18.09.2009 N 2009-17Н заявитель привлечен к административной ответственности по ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 1 статьи 15.14 КоАП РФ в виде административного штрафа в сумме 40 000 руб. (дело N А72-17026/2009 т. 1 л. д. 67 - 70).
В качестве выявленного правонарушения указано проведение работ по акту выполненных работ от 01.09.2008 N 39 и справке о стоимости выполненных работ от 01.09.2008 N 39 на сумму 169 999 руб.
Как следует из материалов дела, выборочной проверкой правильности расходования средств федерального бюджета на оплату выполненных работ по капитальному ремонту установлено, что платежным поручением от 29.12.2008 N 1857 заявителем на расчетный счет общества с ограниченной ответственностью "Симбирск-Энергоком" (далее - ООО "Симбирск-Энергоком") с назначением платежа услуги по капитальному ремонту кровли здания солдатской столовой по государственному контракту от 22.12.2008 N 290, согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат от 26.12.2008 без номера и акту о приемке выполненных работ от 26.12.2008 без номера, перечислены денежные средства за счет средств, выделенных из федерального бюджета по целевой статье 2016700 "Органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ", виду расходов 014 "Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны", подстатье классификации операций сектора государственного управления 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" в сумме 1 465 653 руб.
Управление финансово-бюджетного надзора считает, что фактически оплата произведена за выполненные работы по замене кровли на объекте с измененными параметрами, в том числе площади кровли здания солдатской столовой, которые в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 14 статьи 1 ГК РФ, {КонсультантПлюс}"пунктом 5.3 ВСН 58-88 (р), относятся к комплексу строительных работ по реконструкции.
Натурным обследованием конструкций пристроев к зданию солдатской столовой по адресу: город Ульяновск, улица Радищева, 132, проведенным проектной организацией обществом с ограниченной ответственностью "Бэст-Проект" (лицензия от 15.11.2004 N 535891) в 2006 году, установлено, что конструкции пристроев находятся в аварийном состоянии и не могут продолжать нормальную эксплуатацию даже при условии сохранения существующих нагрузок (технический отчет шифр 022/07-06).
С целью приведения здания столовой в соответствии с действующими нормативными актами по заданию заявителя проектной организацией обществом с ограниченной ответственностью "Бест-Проект" параллельно разработаны два проекта: проект на реконструкцию здания солдатской столовой, предусматривающий переоборудование ее под крытую стоянку с административно-бытовыми помещениями и ремонтной зоной, то есть с изменением функционального назначения здания, и проект на капитальный ремонт здания солдатской столовой без изменения ее функционального назначения.
С учетом возможностей бюджетного финансирования в план работы на 2008 год Департаментом Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, как главным распорядителем бюджетного финансирования, на основании Приказа Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков от 21.02.2008 (далее - ФСКН РФ) было включено проведение капитального ремонта здания солдатской столовой. При этом в утвержденный исполнительный титульный список вошло выполнение работ по капитальному ремонту кровли, разборка и кладка стен солдатской столовой заявителя, по адресу: город Ульяновск, улица Радищева, 132 и открыто бюджетное финансирование указанных работ по целевой статье 2016700 "Органы по контролю за оборотом наркотических и психотропных средств" виду расходов 014 "Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны", подстатье классификации операций секторов государственного управления 225 "Работы и услуги по содержанию имущества", предусматривающей финансирование капитального ремонта, в сумме 2 500 000 руб.
Во исполнение указанного Приказа ФСКН РФ заявителем принят к исполнению утвержденный проект на капитальный ремонт здания солдатской столовой и заключен государственный контракт с ООО "Стройгарант" от 23.06.2008 N 131 на производство капитального ремонта здания солдатской столовой, включая капитальный ремонт кровли, разборку и кладку стен, а также государственный контракт с ООО "Симбирск-Энергоком" от 24.12.2008 N 290 на капитальный ремонт кровли здания солдатской столовой.
Установлено что, в рамках контракта N 131 ООО "Стройгарант" по акту выполненных работ от 01.09.2008 N 39, справки о стоимости выполненных работ от 01.09.2008 N 39 выполнены работы по разборке стен из кирпича и бетонных конструкций указанных выше пришедших в аварийное состояние пристроев Б1, Б2, Б3, то есть произведен их демонтаж, на сумму 169 999 руб., которая была перечислена заявителем подрядчику платежным поручением от 17.11.2008 N 1402.
В рамках контракта ООО "Симбирск-Энергоком" по акту выполненных работ от 26.12.2008 N 290, справки о стоимости выполненных работ от 26.12.2008 выполнены работы по капитальному ремонту кровли здания солдатской столовой на сумму 1 465 653 руб., которая была перечислена заявителем подрядчику платежным поручением от 29.12.2008 N 1857.
Судом правомерно сделан вывод, что проведенные работы по демонтажу пришедших в аварийное состояние самовольно возведенных пристроев к зданию солдатской столовой, не являющихся согласно представленной проектной документации составной неотъемлемой частью здания, и, соответственно не затрагивающих его основных несущих конструкций, не влияющих на безопасность его эксплуатации и не влекущих изменение его функционального назначения не может быть отнесено к понятию реконструкции, определенному ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 14 статьи 1 ГК РФ, {КонсультантПлюс}"разделом 5 ВСН 58-88 (р), а представляет собой составную часть капитального ремонта здания, обеспечивающим его безопасное прямое функциональное использование и выполнение требований ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 222 ГК РФ.
Изложенное подтверждено заключением о классификации работ по демонтажу пристроев к зданию солдатской столовой на территории участка по адресу: город Ульяновск, улица Радищева, 132, составленным автономно-некоммерческой организацией по сертификации в строительстве "Ульяновскстройсертификация" в лице эксперта Карсункина В.В. (лицензия от 12.02.2008 N ГС-4-73-02-26-0-7303025818-002953-2, Сертификат компетентности эксперта N РОСС RU.0001.31012953), которое по существу не оспорено и которое принято судом первой инстанции, как относимое и допустимое доказательство по делу.
Также, не относятся к реконструкции выполненные в рамках государственного контракта N 290 работы по капитальному ремонту кровли здания солдатской столовой на сумму 1 465 653 руб.
Отнесение указанных работ к капитальному ремонту подтверждено экспертным заключением Ульяновской лаборатории судебной экспертизы Минюста Российской Федерации от 03.09.2009 N 1310/03, которое по существу не оспорено.
Кроме того, указанные виды работ в составе утвержденного проекта капитального ремонта здания столовой были включены главным получателем и распорядителем бюджетных средств в соответствии с Перечнем к ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Приказу Министерства Финансов Российской Федерации от 25.12.2008 N 145н "Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" - ФСКН РФ - в титульный список работ заявителя и именно под них открыто финансирование по подстатье классификации 225, перечисление денежных средств по иной подстатье за указанные работы явилось бы со стороны заявителя неисполнением целевого назначения выделенных бюджетных средств (письмо от 30.10.2009 N 10/2/6-4596).
При указанных обстоятельствах судом предыдущих инстанций на законных основаниях удовлетворено требование Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Ульяновской области об отмене постановлений Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора по Ульяновской области.
На основании изложенного и руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 1 части 1 статьи 287, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 286, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"288, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Поволжского округа

постановил:

решение Арбитражного суда Ульяновской области от 24.11.2009 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.01.2010 по делу N А72-17026/2009 оставить без изменения, кассационную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Ульяновской области - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.




