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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 сентября 2010 г. N А33-14893/2009

Резолютивная часть постановления объявлена 21 сентября 2010 года.
Полный текст постановления изготовлен 28 сентября 2010 года.
Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в составе:
председательствующего судьи Чупрова А.И.,
судей: Косачевой О.И., Новогородского И.Б.,
при участии в судебном заседании представителя Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Красноярском крае Сафьяновой Е.Г. (доверенность от 11.01.2010 N 1),
рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Красноярском крае на решение Арбитражного суда Красноярского края от 1 декабря 2009 года по делу N А33-14893/2009 и постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 28 мая 2010 года по тому же делу (суд первой инстанции: Раздобреева И.А., суд апелляционной инстанции: Первухина Л.Ф., Борисов Г.Н., Демидова Н.М.),

установил:

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский федеральный университет" (Сибирский федеральный университет, университет) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с заявлением к Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Красноярском крае (Управление Росфиннадзора, административный орган) о признании недействительным предписания от 29.07.2009 N 03-11-236 в части пунктов II.1, II.2, II.3 раздела 1 и представления от 29.07.2009 N 03-11-236 в части пунктов I.1, II.2, III.1, III.11, III.18, III.19, III.20 раздела 1.
Решением суда первой инстанции от 1 декабря 2009 года (с учетом определения об исправлении опечатки от 22 апреля 2010 года) заявленные требования удовлетворены частично - оспариваемое предписание административного органа от 29.07.2009 N 03-11-236 признано недействительным в части пунктов II.1, II.2, II.3 раздела 1 как не соответствующее требованиям Бюджетного ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодекса Российской Федерации, в удовлетворении остальной части требований отказано.
Постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 28 мая 2010 года решение суда первой инстанции в части отказа в признании недействительным представления административного органа от 29.07.2009 N 03-11-236 в части пунктов I.1, II.2, III.1, III.11, III.18, III.19 в сумме 7638007 рублей 93 копеек и III.20 отменено, в указанной части требования Сибирского федерального университета удовлетворены. В остальной части решение оставлено без изменения.
В кассационной жалобе Управление Росфиннадзора просит проверить принятые по делу судебные акты по мотиву нарушения судами норм материального и процессуального права и несоответствия выводов судов фактическим обстоятельствам дела.
По мнению административного органа, вывод суда апелляционной инстанции о возможности оспаривания представления от 29.07.2009 N 03-11-236 в порядке ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основан на неверном толковании ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 1 статьи 27, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 2 статьи 29, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 1 статьи 197 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктов 122 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"123 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 (Административный регламент), утвержденного приказом Минфина России от 04.09.2007 N 75, поскольку представление вынесено в отношении ректора университета, носит информационный характер, не свидетельствует о принятии мер принуждения, предусмотренных бюджетным законодательством, а потому не может рассматриваться как нарушающее права и законные интересы университета, вследствие чего не является ненормативным правовым актом, оспаривание которого подведомственно арбитражному суду; вывод суда апелляционной инстанции о правомерности отнесения произведенных университетом расходов по оплате работ по реконструкции (капитальному ремонту) помещения поста охраны по ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатье 226 "Прочие работы, услуги" не соответствует фактическим обстоятельствам дела и основан на неверном толковании ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина России от 24.08.2007 N 74н, поскольку произведенные работы относятся к перепланировке, реконструкции здания, связанным с установкой пожарной сигнализации, в этой связи произведенные расходы следовало отнести на средства ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатьи 310 "Увеличение стоимости основных средств"; судом апелляционной инстанции оставлен без исследования факт занижения университетом утвержденных бюджетных обязательств на 2008 год; вывод суда апелляционной инстанции об отсутствии нарушений бюджетного законодательства в связи оплатой аванса по договору купли-продажи от 01.07.2008 N 1165/08 противоречит ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьям 309 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"487 Гражданского кодекса Российской Федерации и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункту 6 постановления Правительства Российской Федерации от 14.11.2007 N 778, согласно которым авансовые платежи должны быть предусмотрены договором; выводы судов об отсутствии у университета обязанности по начислению пени и ее предъявлению контрагентам по государственным контрактам являются неправомерными; выводы судов об отсутствии нарушения бюджетного законодательства в связи с неиспользованием учреждением цитологического оборудования в течение длительного времени свидетельствуют о ненадлежащем исследовании судами обстоятельств дела, такие выводы постановлены в отсутствие доказательств невозможности своевременного использования оборудования в целях реализации задач приоритетного национального проекта "Образование"; установление судом апелляционной инстанции факта отсутствия нарушений бюджетного законодательства в связи с заключением договоров аренды не на конкурсной основе противоречит положениям Федерального ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (Закон о защите конкуренции), {КонсультантПлюс}"постановлению Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 N 685 "О мерах по обеспечению поступления в федеральный бюджет доходов от использования федерального имущества"; выводы судов о неустановленности факта недопоступления доходов в федеральный бюджет ввиду незаключения университетом со сторонними организациями договоров на возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов противоречат обстоятельствам дела, поскольку фактически возмещение затрат сторонних организаций происходило за счет федерального бюджета, тогда как заключение отдельных договоров на коммунальные и эксплуатационные услуги обеспечивает возмещение расходов университета.
В судебном заседании 14.09.2010 представитель Управления Росфиннадзора подтвердил доводы, изложенные в кассационной жалобе.
Сибирский федеральный университет о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещен, в отзыве на кассационную жалобу просит оставить ее без удовлетворения, судебные акты - без изменения, своего представителя в судебное заседание не направил, в связи с чем кассационная жалоба на основании ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассматривается в его отсутствие в порядке, предусмотренном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"главой 35 Кодекса.
На основании ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский федеральный университет" заменено на федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский федеральный университет".
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании объявлен перерыв с 14 по 21 сентября 2010 года до 11 часов 20 минут, о чем сделано публичное извещение. После перерыва представители сторон участие в судебном заседании не принимали.
Как следует из материалов дела, административным органом проведена проверка использования университетом средств федерального бюджета, выделенных на реализацию мероприятий приоритетного национального проекта "Образование" за 2008 год, в ходе которой выявлены следующие, оспариваемые университетом нарушения:
- нецелевое использование средств федерального бюджета в размере 266252,84 рубля, выразившееся в оплате услуг по реконструкции (капитальному ремонту) помещения поста охраны за счет средств ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатьи 226 "Прочие работы, услуги", тогда как следовало за счет средств ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатьи 225 "Работы, услуги по содержанию имущества";
- неначисление и непредъявление поставщикам к уплате пени за просрочку поставки согласно условиям контрактов (договоров поставки), в связи с чем федеральным бюджетом недополучены неналоговые платежи в размере 4701633,03 рубля;
- неэффективное и нерезультативное использование бюджетных средств в сумме 15198859 рублей в результате неустановки и неиспользования по назначению цитологического оборудования для процесса обучения;
- заключение договоров на сдачу в аренду помещений не на конкурсной основе: исчисленная административным органом сумма нарушения составила 10935896,29 рублей;
- предоставление в пользование сторонним организациям помещений без заключения договоров на возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов, в результате чего недопоступило доходов университета от возмещения коммунальных и эксплуатационных услуг на сумму 2822094,11 рублей.
По результатам проверки Управлением Росфиннадзора вынесены:
- предписание от 29.07.2009 N 03-11-236, в соответствии с которым университету предписано начислить и предъявить поставщикам пеню; установить неиспользуемое оборудование и ввести в эксплуатацию; в 30-дневный срок заключить договоры на возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов (оспариваемые пункты II.1, II.2, II.3 раздела 1 предписания);
- представление от 29.07.2009 N 03-11-236 о ненадлежащем исполнении бюджета, согласно которому ректору университета предложено рассмотреть настоящее представление и принять меры по недопущению в дальнейшем совершения следующих нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации: нецелевое использование средств федерального бюджета в размере 266252,84 рубля (пункт I.1); осуществление авансирования по договору купли-продажи от 01.07.2008 N 1165/08 (пункт II.2); занижение расходов по ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатье 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" на сумму 266252,84 рубля (пункт III.1); неначисление и непредъявление поставщикам к уплате пени за просрочку поставки (пункт III.11); неэффективное и нерезультативное использование бюджетных средств в результате неустановки и неиспользования по назначению цитологического оборудования более шести месяцев (пункт III.18); заключение договоров на сдачу в аренду помещений не на конкурсной основе на сумму 10935896,29 рублей (пункт III.19); предоставление в пользование сторонним организациям помещений без заключения договоров на возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов (пункт III.20).
Не согласившись с предписанием и представлением в указанных пунктах, Сибирский федеральный университет обратился в арбитражный суд с заявлением о признании их недействительными.
Принимая решение о частичном удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции с учетом норм Бюджетного ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодекса Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 июня 2006 года N 23 "О некоторых вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации" признал предписание в оспариваемой части недействительным и нарушающим права и законные интересы Сибирского федерального университета, исходя из того, что неначисление пеней за несвоевременное исполнение государственных контрактов не является нецелевым использованием средств федерального бюджета, неиспользование цитологического оборудования более шести месяцев и незаключение договоров на возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов не является нарушением бюджетного законодательства.
Отменяя решение суда первой инстанции в части отказа в удовлетворении требований университета о признании недействительным представления административного органа от 29.07.2009 N 03-11-236, суд апелляционной инстанции со ссылкой на {КонсультантПлюс}"постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.09.2009 N 6720/09 пришел к выводу о том, что указанное представление органа бюджетного надзора может быть оспорено в арбитражном суде в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
По результатам рассмотрения апелляционной жалобы Сибирского федерального университета суд апелляционной инстанции признал недействительными и отменил представление административного органа от 29.07.2009 N 03-11-236 в части пунктов I.1, II.2, III.1, III.11, III.18, III.20 раздела 1, признал недействительным пункт III.19 в сумме 7638007,93 рублей, указав на неправомерно заключенный университетом без проведения конкурса договор аренды с АНО "КГИТБИ" от 01.11.2007 N 117/07 с ценой договора 3927888,36 рублей. С иными выводами суда первой инстанции Третий арбитражный апелляционный суд согласился, признав их соответствующими закону и фактическим обстоятельствам дела.
Проверив законность обжалуемых судебных актов в соответствии с полномочиями, предоставленными ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа приходит к следующим выводам.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзацу 3 пункта 2 статьи 284 Бюджетного кодекса Российской Федерации руководители Федеральной службы финансово-бюджетного надзора и ее территориальных органов в порядке, установленном настоящим Кодексом и иными нормативными правовыми актами, при наличии оснований, установленных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 283 настоящего Кодекса выносят руководителям органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и получателей бюджетных средств представления о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса.
В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 268 Бюджетного кодекса Российской Федерации Федеральная служба финансово-бюджетного надзора осуществляет финансовый контроль за использованием средств федерального бюджета и средств государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, включая использование предоставляемых из указанных бюджетов субвенций, межбюджетных субсидий, иных субсидий и бюджетных кредитов.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Положению о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2004 N 278, Федеральная служба финансово-бюджетного надзора является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, которому в целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности предоставлено право направлять в проверенные организации обязательные для рассмотрения представления или обязательные для исполнения предписания по устранению выявленных нарушений.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Подпунктом 5.14.7 Положения о территориальных органах Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.07.2005 N 89н, аналогичное право предоставлено территориальным органам Федеральной службы финансово-бюджетного надзора.
Исходя из ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 284 Бюджетного кодекса Российской Федерации представление руководителей Федеральной службы финансово-бюджетного надзора и ее территориальных органов о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса отнесено к мерам принуждения за нарушение бюджетного законодательства.
Судом апелляционной инстанции установлено, что Управление Росфиннадзора вынесло представление, действуя в рамках своих полномочий по контролю за использованием средств федерального бюджета. В представлении содержатся выводы о неправомерном использовании университетом средств федерального бюджета, нарушении им бюджетного законодательства, а также требования, обязывающие принять меры по недопущению нарушений в дальнейшем и проинформировать административный орган о результатах рассмотрения представления.
Таким образом, обоснованным является вывод суда апелляционной инстанции о том, что представление Управления Росфиннадзора принято уполномоченным органом по результатам проведенной проверки в качестве меры принуждения, и оно может быть оспорено в арбитражном суде в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, что также соответствует правовой позиции, изложенной в {КонсультантПлюс}"постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.09.2009 N 6720/09 по делу N А38-1662/2008-12-63.
Довод административного орган о том, что представление адресовано ректору университета, правомерно отклонен судом апелляционной инстанции, поскольку представление вынесено по результатам проверки деятельности университета, а не его руководителя, в представлении отсутствует указание на совершение выявленных нарушений ректором, в нем содержатся суждения о совершении нарушений университетом.
При таких обстоятельствах довод кассационной жалобы о невозможности оспаривания представления от 29.07.2009 N 03-11-236 в порядке ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит отклонению.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статья 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливает в основе использования денежных средств принцип адресности и целевого характера бюджетных средств, который означает, что бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкретных получателей бюджетных средств с указанием цели их использования.
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации направление и использование бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям получения указанных средств, определенным утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным правовым основанием их получения, является нецелевым использованием бюджетных средств.
Из ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации следует, что:
- на ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатью 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" относятся расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием нефинансовых активов, находящихся в оперативном управлении, аренде или безвозмездном пользовании, в целях оказания государственных (муниципальных) услуг, в том числе на пусконаладочные работы, техническое обслуживание, капитальный и текущий ремонт имущества (зданий, сооружений, помещений, машин и оборудования, инвентаря, автомобильных дорог и искусственных сооружений на них); проведение ремонта инженерных систем и коммуникаций, в том числе систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, включая работы по восстановлению эффективности функционирования этих коммунальных систем путем их гидродинамической, гидрохимической очистке и т.п.; реставрацию памятников истории и культуры.
На данную ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатью относятся также: расходы учреждения, связанные с содержанием имущества, находящегося в безвозмездном пользовании; расходы на содержание имущества, находящегося в государственной казне Российской Федерации, казне субъекта Российской Федерации, казне муниципального образования.
- на ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатью 226 "Прочие работы, услуги" относятся расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, не отнесенных на ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатьи 221 - ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"225, в целях оказания государственных (муниципальных) услуг, в том числе на проведение подрядных проектных и изыскательских работ в целях разработки проектно-сметной документации для строительства, реконструкции, технического перевооружения объектов.
В соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.02.2009 N 17 "О внесении дополнений в постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2006 N 23 "О некоторых вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации", если судом будет установлено, что исходя из содержания указанных перечней, наименований статей и подстатей Классификации невозможно с очевидностью установить, на какую статью (в случае, когда статья не детализирована подстатьями) или подстатью Классификации участнику бюджетного процесса следовало бы отнести осуществленные им расходы (т.е. когда названные расходы могли бы быть равным образом отнесены на различные статьи и подстатьи Классификации), финансирование указанных расходов за счет средств, выделенных на любую из возможных к применению статей или подстатей Классификации, не признается нецелевым использованием бюджетных средств.
Судом апелляционной инстанции установлено и материалами дела подтверждается, что согласно государственному контракту от 13.08.2008 N 89/2008-ау, заключенному университетом с обществом с ограниченной ответственностью "НПЦ "СибСпецЗащита" и дополнительному соглашению к государственному контракту от 13.10.2008 произведены работы по реконструкции (капитальному ремонту) поста охраны на общую сумму 266252,84 рубля, что подтверждено актом о приемке выполненных работ от 28.10.2008 N 20. Университет 26.11.2008 произвел оплату за счет средств ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатьи 226 "Прочие работы, услуги".
Из ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Указаний N 74н следует, что расходы на пусконаладочные работы, капитальный и текущий ремонт имущества производятся за счет средств ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатьи 225 "Работы, услуги по содержанию имущества", при этом монтажные работы на указанную подстатью не относятся.
Из материалов дела следует, что работы, по которым произведены спорные расходы не являются однородными, включают, в том числе строительные, демонтажные, монтажные и электромонтажные работы.
Следовательно, спорные работы являются неотъемлемой частью работ, произведенных в рамках исполнения государственного контракта, предметом которого является проведение работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации. Все расходы по оплате работ на основании государственного контракта произведены университетом с ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатьи 226 "Прочие работы, услуги" без каких-либо замечаний со стороны федерального казначейства.
При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции пришел к правильному выводу об отсутствии факта нецелевого использования университетом средств федерального бюджета в сумме 266252,84 рубля, и, как следствие, недействительности пунктов I.1 и III.1 представления.
При этом суд кассационной инстанции учитывает, что отсутствие факта нецелевого использования университетом средств федерального бюджета в сумме 266252,84 рубля установлено вступившими в законную силу судебными актами по делу N А33-15209/2009, которые исходя из состава лиц, участвующих в деле, имеют преюдициальное значение для данного дела.
Оценивая довод административного органа о неисследованности судом апелляционной инстанции факта занижения университетом утвержденных бюджетных обязательств на 2008 год, суд кассационной инстанции принимает во внимание, что данное нарушение указано в пункте III.1 оспариваемого представления, этот пункт признан судом апелляционной инстанции недействительным без указания мотивов такого решения.
Вместе с тем допущенное судом апелляционной инстанции процессуальное нарушение не влечет отмену судебных актов по следующим основаниям.
Как следует из содержания пункта III.1 представления, начисленные расходы в учетных и отчетных данных по ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатье 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" занижены на 266252,84 рубля, что связано с неверным, по мнению административного органа, отнесением университетом расходов по реконструкции (капитальному ремонту) поста охраны по ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатье 226 "Прочие работы, услуги".
Учитывая, что судом апелляционной инстанции постановлен обоснованный и правомерный вывод об отсутствии нецелевого использования средств федерального бюджета в сумме 266252,84 рубля, содержащийся в резолютивной части постановления суда апелляционной инстанции вывод о признании недействительным пункта III.1 представления является правильным.
В соответствии с нормами Гражданского ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодекса Российской Федерации должник вправе исполнить обязательство до срока, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или условиями обязательства либо не вытекает из его существа ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(статьи 315); покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(пункт 1 статьи 486).
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункту 6 постановления Правительства Российской Федерации от 14.11.2007 N 778 "О мерах по реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" получатели средств федерального бюджета при заключении договоров (государственных контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг, включая договоры, подлежащие оплате за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, вправе предусматривать авансовые платежи размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального бюджета в соответствующем финансовом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Судом апелляционной инстанции установлено, что университет по договору купли-продажи от 01.08.2008 N 1165/08 произвел авансовый платеж, размер которого не превысил 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, хотя договор не содержал условия об авансе. Оплата произведена в соответствии с целевым назначением средств федерального бюджета в пределах цены договора купли-продажи и в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2008 год, оплаченное оборудование получено университетом.
При таких обстоятельствах, учитывая, что ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановление Правительства Российской Федерации от 14.11.2007 N 778 "О мерах по реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" не предусматривает ответственность за выплату аванса, если это не определено условиями гражданско-правового договора, выводы суда апелляционной инстанции, что данное обстоятельство не является нарушением бюджетного законодательства, являются верными, вследствие чего довод кассационной жалобы в указанной части подлежит отклонению.
Оценивая доводы административного органа относительно вывода судов об отсутствии у университета обязанности по начислению пени и ее предъявлению контрагентам по государственным контрактам, суд кассационной инстанции учитывает, что в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 11 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" в случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).
Исследованные судами государственные контракты, заключенные университетом в качестве заказчика, содержали аналогичное условие о праве университета требовать уплаты неустойки.
В этой связи суды пришли к обоснованным выводам о том, что неначисление университетом пени и ее непредъявление контрагентам не является нарушением бюджетного законодательства.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлен 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 {КонсультантПлюс}"пункте 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 оценивая соблюдение участниками бюджетного процесса указанного принципа, судам необходимо учитывать, что участники бюджетного процесса в рамках реализации поставленных перед ними задач и в пределах выделенных на определенные цели бюджетных средств самостоятельно определяют необходимость, целесообразность и экономическую обоснованность совершения конкретной расходной операции.
В связи с этим 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.
Установив, что цитологическое оборудование приобретено университетом в рамках реализации инновационного образовательного проекта, не было установлено в связи с проведением ремонта помещений, в период хранения не производились расходы на его содержание, ни приоритетный национальный проект "Образование", ни Программа развития Сибирского федерального университета на 2007 - 2010 годы не содержат сведений о необходимости использования оборудования в 2008 году, суды пришли к правильному выводу о ненарушении университетом ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации и о недоказанности административным органом, 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.
При рассмотрении дела судом апелляционной инстанции установлено, что университет без конкурса продлевал сроки договоров аренды принадлежащего ему имущества, заключенные с различными арендаторами до 04.04.2006.
С указанной даты вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 23.03.2006 N 156 "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Российской Федерации по вопросам управления федеральным имуществом и признании утратившим силу Постановления Правительства Российской Федерации от 3 июля 1998 г. N 702", согласно ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"пункту 3 которого заключение договора аренды объектов недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности, осуществляется на конкурсной основе.
Правильно применяя нормы ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 422 Гражданского кодекса Российской Федерации о соотношении договора и закона, суд апелляционной инстанции правомерно признал отсутствие у университета обязанности по продлению без конкурса договоров аренды, заключенных до 04.04.2006, учитывая, что в оспариваемых актах административным органом не указан анализ дат, периодов действия договоров, а Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 08.11.2008 N 195-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите конкуренции" разрешается до 1 июля 2010 года заключение на новый срок без проведения торгов договоров аренды, указанных в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частях 1 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"3 статьи 17.1 настоящего Федерального закона и заключенных до 1 июля 2008 года.
Оценивая доводы административного органа относительно выводов судов о ненарушении университетом бюджетного законодательства в связи с незаключением договоров на возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов, суд кассационной инстанции признает данные выводы судов законными, обоснованными и мотивированными, постановленными в полном соответствии с требованиями Бюджетного ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодекса Российской Федерации.
При таких условиях суд кассационной инстанции по результатам рассмотрения кассационной жалобы не усматривает предусмотренных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для отмены обжалуемых судебных актов, которые в силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 1 части 1 статьи 287 Кодекса подлежат оставлению без изменения.
Руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 274, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"286 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа

постановил:

Решение Арбитражного суда Красноярского края от 1 декабря 2009 года по делу N А33-14893/2009, постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 28 мая 2010 года по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
А.И.ЧУПРОВ

Судьи:
О.И.КОСАЧЕВА
И.Б.НОВОГОРОДСКИЙ




