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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 мая 2014 г. по делу N А32-9958/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 14 мая 2014 года.
Постановление в полном объеме изготовлено 19 мая 2014 года.
Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа в составе председательствующего судьи Чесняк Н.В., судей Леоновой О.В. и Рыжкова Ю.В., при участии в судебном заседании от заинтересованного лица - Департамента финансово-бюджетного надзора Краснодарского края (г. Краснодар, ИНН 2308076951, ОГРН 1022301228630) - Вьюковой Н.П. (доверенность от 12.11.2013), в отсутствие заявителя - администрации муниципального образования Пластуновского сельского поселения Динского района (ст. Пластуновская, ИНН 2330031890, ОГРН 1052316931050), третьих лиц: открытого акционерного общества "Дорожно-строительное управление N 1" (г. Краснодар, ИНН 2312122368, ОГРН 1052307229479), Департамента автомобильных дорог Краснодарского края (г. Краснодар, ИНН 2309109021, ОГРН 1082309000080), Государственного казенного учреждения "Краснодаравтодор" (г. Краснодар, ИНН 2309075012, ОГРН 1022301430249), извещенных о времени и месте судебного заседания, в том числе путем размещения информации на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, рассмотрев кассационную жалобу Департамента финансово-бюджетного надзора Краснодарского края на решение Арбитражного суда Краснодарского края от 18.11.2013 (судья Боровик А.М.) и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.01.2014 (судьи Сурмалян Г.А., Ефимова О.Ю., Соловьева М.В.) по делу N А32-9958/2013, установил следующее.
Администрация муниципального образования Пластуновского сельского поселения Динского района (далее - администрация) обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением к Департаменту финансово-бюджетного надзора Краснодарского края (далее - департамент) о признании недействительным представления от 04.03.2013 N 56-232/13-12 об устранении нарушений бюджетного законодательства в части нецелевого использования средств краевого бюджета вследствие оплаты фактически не выполненных объемов работ в 2010 году по ремонту участка дороги с асфальтобетонным покрытием по ул. Сквозная от ул. Красная до ул. Ленина в станице Пластуновской.
Решением от 18.11.2013, оставленным без изменения постановлением апелляционной инстанции от 22.01.2014, заявление удовлетворено. Судебные инстанции признали необоснованными выводы департамента о нецелевом расходовании выделенных краевым бюджетом денежных средств и недействительным представление от 04.03.2013 N 56-232/13-12.
В кассационной жалобе департамент просит отменить судебные акты и отказать в удовлетворении заявленный требований. По мнению департамента, судами не учтено, что предметом спора являются не гражданско-правовые отношения между заказчиком и подрядчиком, а нарушение администрацией норм бюджетного законодательства. Не принято во внимание, что ремонт дороги по ул. Сквозной (от ул. Красной до ул. Ленина) протяженностью 0,323 км осуществлялся администрацией за счет средств, выделенных из краевого бюджета по краевой целевой программе в порядке межбюджетных отношений. Целевое назначение субсидий, выделяемых из краевого бюджета, устанавливается нормативно - правовым актом субъекта, соглашением, заключенным с главным распорядителем средств краевого бюджета. Соответственно использование средств на цели, не соответствующие условиям получения, согласно статье 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации квалифицируется как нецелевое использование бюджетных средств. Вследствие использования бюджетных средств на оплату фактически невыполненных объемов работ, выполнение которых было предусмотрено соглашением, являющимся основанием для получения средств из краевого бюджета, администрацией допущено их нецелевое использование. Судами не дана оценка доводу об отступлении от планируемой протяженности отремонтированной дороги, которое вызвано необходимостью увеличения ее ширины. В мотивировочной части судебных актов применена норма закона (статья 306.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации), не подлежащая применению, поскольку на момент вынесения обжалуемого представления она не действовала.
Отзывы на кассационную жалобу не представлены.
В судебном заседании представитель департамента поддержал доводы жалобы.
Законность судебных актов проверяется кассационным судом в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе (пункты 1 и 3 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Изучив материалы дела, выслушав представителя департамента, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа считает, что кассационная жалоба не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.
Как видно из материалов дела, в период с 14.01.2013 по 15.02.2013 департамент провел проверку соблюдения условий выделения, целевого и эффективного использования средств краевого бюджета, направленных в порядке межбюджетных отношений органам местного самоуправления по краевой целевой программе "Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети муниципальных образований Краснодарского края на 2008-2010 годы" (далее - краевая программа). По итогам проведения проверки составлен акт от 15.02.2013.
4 марта 2013 года департамент вынес представление N 56-232/13-12 о ненадлежащем исполнении администрацией бюджетного законодательства, в котором предложено рассмотреть представление, принять меры по недопущению в дальнейшем совершения нарушений бюджетного законодательства, а также рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц за ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей и допустивших нарушения (том 1, л.д. 8-9).
В соответствии со статьями 197 и 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации администрация обжаловала представление департамента от 04.03.2013 в арбитражный суд.
Удовлетворяя заявленные требования, судебные инстанции пришли к выводу о том, что оспариваемое представление противоречит бюджетному законодательству и нарушает права заявителя.
Статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации определен один из принципов бюджетной системы Российской Федерации - принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств, который означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных 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 соответствии со статьей 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации получатель бюджетных средств обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований.
Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 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.
В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 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.
Согласно части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).
В силу части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для признания оспариваемого ненормативного правового акта недействительным необходимо наличие одновременно двух условий - несоответствие его закону или иным нормативным правовым актам и нарушение им прав и охраняемых законом интересов субъектов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. При отсутствии хотя бы одного из данных обстоятельств, требования удовлетворению не подлежат.
Согласно части 1 статьи 268 Бюджетного кодекса Российской Федерации федеральная служба финансово-бюджетного надзора осуществляет финансовый контроль за использованием средств федерального бюджета Российской Федерации.
В силу части 2 статьи 284 Бюджетного кодекса Российской Федерации руководители Федеральной службы финансово-бюджетного надзора и ее территориальных органов в порядке, установленном Кодексом и иными нормативными правовыми актами, при наличии оснований, установленных статьей 283 Кодекса, выносят руководителям органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и получателей бюджетных средств представления о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса, в том числе о возмещении средств.
Пунктом 4.1 Положения о департаменте финансово-бюджетного надзора Краснодарского края, утвержденного постановлением главы администрации Краснодарского края от 17.02.2006 N 100 (в редакции от 21.05.2013 N 498), установлено, что в целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности департамент имеет право направлять в проверенные организации, их вышестоящие органы обязательные для рассмотрения представления об устранении нарушений бюджетного законодательства (т. 1, л.д. 163).
Как видно из материалов дела, 14.04.2010 администрация и управление автомобильных дорог Краснодарского края (правопредшественник департамента) заключили соглашение о предоставлении субсидий бюджету администрации из краевого фонда софинансирования для реализации мероприятий краевой программы N 58 (далее - соглашение), предметом которого является осуществление совместных действий по организации финансирования и использованию средств краевого и местного бюджетов в 2010 году на ремонт автодороги по следующим объектам: ремонт ул. Сквозной от ул. Красной до ул. Ленина в ст. Пластуновской и ремонт ул. Базарной от дома N 134 до ул. Полевой в ст. Пластуновской. Дополнительным соглашением от 01.09.2010 N 1 в указанное соглашение внесены изменения в части уточнения объемов финансирования. Общий объем финансирования согласно указанным документам составил 2 600 тыс. рублей, в том числе краевой бюджет - 1 300 тыс. рублей, местный бюджет - 1 300 тыс. рублей.
В целях реализации соглашения администрацией заключен муниципальный контракт с ОАО "Дорожно-строительное управление N 1" на выполнение работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети Пластуновского сельского поселения Динского района от 28.07.2010 N 45 (далее - контракт; т. 1, л.д. 55-60).
Во исполнение пункта 2.3.4 соглашения администрация и КГУ КК "Краснодаравтодор" заключили соглашение на выполнение части функций заказчика-застройщика при реализации мероприятий краевой программы от 25.05.2010 N 269-2010 (далее - соглашение от 25.05.2010; т. 1, л.д. 63-69).
Согласно пункту 1.1 соглашения от 25.05.2010 администрация передала свои полномочия по осуществлению проверок фактических объемов, качества работ и применяемых материалов, их соответствие проектно-сметной документации КГУ КК "Краснодаравтодор".
Департамент в акте проверки и в представлении указал, что администрацией оплачены фактически не выполненные объемы работ по ремонту участка дороги с асфальтобетонным покрытием по ул. Сквозной от ул. Красной до ул. Ленина, а именно: подрядчиком - ОАО "Дорожно-строительное управление N 1" - не проведены ремонтные работы на участке дороги протяженностью 0, 024 км, что повлекло нецелевое использование средств краевого бюджета и нарушение пункта 7 закона Краснодарского края от 11.02.2008 N 1395-К3 "О краевой целевой программе "Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети муниципальных образований Краснодарского края" на 2008-2010 годы", закона Краснодарского края от 27.12.2007 N 1345-КЗ "О краевом бюджете на 2008 год", закона Краснодарского края от 08.12.2008 N 1599-КЗ "О краевом бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов", закона Краснодарского края от 25.12.2009 N 1875 "О краевом бюджете на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов", статьи 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Как видно из материалов дела, в соответствии с пунктом 1.1 контракта ОАО "Дорожно-строительное управление N 1" (подрядчик) обязалось выполнить по заданию администрации (заказчик) работы по капитальному ремонту ул. Базарной от дома N 134 до ул. Полевой в ст. Пластуновской и ул. Сквозной от ул. Красной до ул. Ленина в станице Пластуновской в соответствии со сметной документацией и ведомостью дефектов и намечаемых видов работ.
Согласно данным ведомости дефектов подрядчик обязался отремонтировать участок дороги с асфальтобетонным покрытием по ул. Сквозной от ул. Красной до ул. Ленина протяженностью 0,323 км, средней шириной покрытия 6,5 м и объемом работ 2100 кв. м. Эти же данные зафиксированы департаментом и в акте проверки.
В результате произведенных при проводимой проверке контрольных обмеров дорог, отремонтированных в рамках краевой программы, департамент выявил, что подрядчиком выполнены ремонтные работы на участке дороги протяженностью 0, 299 км при средней ширине дорожного покрытия 7,05 м, при этом объем выполненных работ составил 2108 кв. м.
Как следует из пояснений заявителя, указанный объем работ соответствует объему запланированных работ, отраженных в дефектных ведомостях, однако, при производстве работ возникла необходимость увеличить ширину дорожного покрытия на 0,55 м (была 6,5 м) в связи с чем, уменьшилась протяженность отремонтированной дороги на 0,024 км.
При таких обстоятельствах фактически объем запланированных работ в квадратных метрах выполнен подрядчиком полностью. Заявитель указал, что отступление от запланированной ширины дорожного покрытия в сторону его увеличения произошло вследствие необходимости соблюдения нормативных требований к транспортно-эксплуатационным показателем дорожного полотна.
При составлении акта проверки и вынесении представления департамент исходил из ожидаемого результата - протяженности дорожного покрытия в квадратных метрах, которое предположительно будет отремонтировано при полном освоении средств, указанных в соглашении на предоставление субсидии в рамках реализации краевой программы.
Судами установлено, что ожидаемые результаты являются планируемыми и представляют собой цель, необходимую к достижению в ходе выполнения работ. При этом соглашение не содержит императивно-обязывающей нормы в отношении администрации о необходимости произвести ремонт на участке дороги, строго определенной протяженности.
В соответствии с пунктом 2 закона Краснодарского края от 11.02.2008 N 1395-КЗ "О краевой целевой программе "Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети муниципальных образований Краснодарского края" на 2008-2010 годы" главным критерием при ремонте указанного объекта является расширение сети сельских автомобильных дорог с твердым покрытием, их ремонт и доведение транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований.
В соответствии с таблицей 9 СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", утвержденных постановлением Госстроя СССР от 16.05.1989 N 78, при проектировании новых и реконструкции старых сельских улиц и дорог необходимо учитывать, что для главной дороги (каковой является ул. Сквозная от ул. Красной до ул. Ленина в ст. Пластуновской) ширина полосы движения должна составлять 3,5 м при количестве полос для движения 2-3.
Таким образом, ширина дорожного полотна должна составлять не менее 7м, что и было достигнуто в результате его расширения при ремонте на 0,55 м.
Согласно соглашению от 25.05.2010 КГУ КК "Краснодаравтодор" осуществлена приемка выполненных работ по ремонту спорного объекта, подписаны акты формы N КС-2 (претензий к подрядчику относительно объемов работ и качества их выполнения не возникло). Согласно соглашению КГУ КК "Краснодаравтодор" несет ответственность за ненадлежащее выполнение или невыполнение подрядными организациями обязательств по муниципальным контрактам, заключенных для муниципальных нужд в части объемов работ, финансируемых за счет средств краевого бюджета.
В соответствии со статьей 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации принцип адресности и целевого характера бюджетных средств означает, что бюджетные средства выделяются в распоряжение конкретных получателей бюджетных средств с обозначением направления их на финансирование конкретных целей.
Любые действия, приводящие к нарушению адресности предусмотренных бюджетом средств либо к направлению их на цели, не обозначенные в бюджете при выделении конкретных сумм, являются нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации.
Статьей 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации определены бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, в частности, он обеспечивает адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств; ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований; распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств; вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств, а также сводной бюджетной росписи.
Согласно статье 289 Кодекса (действовавшей на момент подписания акта выполненных работ) нецелевое использование бюджетных средств выражается в направлении и использовании их на цели, не соответствующие условиям получения указанных средств, определенных утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным правовым основанием их получения.
Суды обоснованно пришли к выводу, что использование бюджетных средств можно расценивать как нецелевое исключительно в случае использования их на цели, не соответствующие условиям получения.
В соответствии с нормами статьи 281 Бюджетного кодекса Российской Федерации нарушением бюджетного законодательства признается неисполнение либо ненадлежащее исполнение установленного названным Кодексом порядка составления и рассмотрения проектов бюджетов, утверждения бюджетов, исполнения и контроля за исполнением бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.
Судебными инстанциями установлено, что департамент фактически не выявил нарушений адресности и целевого характера зачисления и расходования средств краевого бюджета, полученных в порядке межбюджетного трансферта на реализацию краевой программы. Все денежные средства, полученные из краевого фонда софинансирования в 2010 году для ремонта спорных объектов, использованы администрацией на цели, соответствующие условиям их получения.
Довод департамента о том, что суд апелляционной инстанции необоснованно применил статью 306.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, которая не действовала в спорный период, суд кассационной инстанции считает обоснованным, однако это не повлияло на принятие судом апелляционной инстанции правильного по существу судебного акта.
Довод департамента о неправильном применении судами статьи 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции отклоняет ввиду необоснованности.
Доводы, изложенные в кассационной жалобе, полностью повторяют доводы апелляционной жалобы, которые были предметом рассмотрения апелляционной инстанции и получили надлежащую правовую оценку в оспариваемом постановлении. Оснований для иной оценки у суда кассационной инстанции не имеется.
По существу доводы кассационной жалобы направлены на переоценку доказательств и фактических обстоятельств, исследованных судебными инстанциями и получивших надлежащую правовую оценку в оспариваемых судебных актах, что в силу положений статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не входит в полномочия суда кассационной инстанции.
Нарушение норм материального и процессуального права, в том числе влекущих безусловную отмену принятых по делу судебных актов в силу части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не допущено, основания для их отмены отсутствуют.
Руководствуясь статьями 284, 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа

постановил:

решение Арбитражного суда Краснодарского края от 18.11.2013 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.01.2014 по делу N А32-9958/2013 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
Н.В.ЧЕСНЯК

Судьи
О.В.ЛЕОНОВА
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