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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 ноября 2012 г. N А69-379/2012

Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в составе:
председательствующего Брюхановой Т.А.,
судей: Кадниковой Л.А., Шелеминой М.М.,
при участии в судебном заседании представителей от:
- Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Тыва Данзынай С.Э.-О. (доверенность от 10.10.2012),
- Федерального казенного учреждения "Следственный изолятор N 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Тыва" Бызова А.В. (доверенность от 16.11.2012), Мищенко А.В. (доверенность от 28.02.2012),
рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу Федерального казенного учреждения "Следственный изолятор N 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Тыва" на постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 7 августа 2012 года по делу N А69-379/2012 Арбитражного суда Республики Тыва (суд первой инстанции - Чамзы-Ооржак А.Х.; суд апелляционной инстанции: Дунаева Л.А., Иванцова О.А., Морозова Н.А.),

установил:

Федеральное казенное учреждение "Следственный изолятор N 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Тыва", ОГРН 1021700514791 (далее - учреждение, ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по РТ) обратилось в Арбитражный суд Республики Тыва с заявлением, измененным в порядке ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Тыва (далее - ответчик, Управление Росфиннадзора) о признании недействительным представления о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса от 30.01.2012 N 5 в части 1 "Нецелевое использование средств, выделенных из федерального бюджета на сумму 3 150 000 рублей".
Решением Арбитражного суда Республики Тыва от 13 апреля 2012 года заявленное требование удовлетворено.
Постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 7 августа 2012 года решение суда отменено, принято новое решение об отказе в удовлетворении заявленных требований.
Не согласившись с постановлением суда апелляционной инстанции, учреждение обратилось в Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа с кассационной жалобой, в которой просит его отменить, оставить в силе решение суда первой инстанции.
По мнению заявителя кассационной жалобы, ответчик в представлении не анализировал работы на предмет правильности их отнесения к той или иной целевой статье расходов, следовательно, не обосновал факт ненадлежащего исполнения бюджетного процесса. Кроме того, ответчиком не учтено, что учреждение не имело права самостоятельно детализировать поступившие бюджетные средства по подстатьям бюджетной классификации, причем данный факт подтверждается перепиской с ФСИН России. Главный распорядитель, распорядитель средств бюджета, учреждение вправе дополнительно детализировать показатели сметы по кодам аналитических показателей, отразив эти показатели в смете. При этом денежные средства, израсходованные по смете, были выделены именно по предметной статье 225 классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ). Таким образом, учреждение действовало на основании доведенных указаний (программы капитального и текущего ремонтов) и доведенных лимитов бюджетных обязательств именно по тем статьям, которые изначально были доведены главным распорядителем бюджетных средств - ФСИН России.
Дело рассматривается в порядке, предусмотренном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Представители сторон в судебном заседании поддержали свои доводы и возражения.
Проверив в пределах, установленных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, имеющимся в материалах дела доказательствам, правильность применения арбитражным судом апелляционной инстанции норм материального и соблюдения норм процессуального права, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа приходит к следующим выводам.
Как установлено судами и следует из материалов дела, должностными лицами Управления Росфиннадзора в период с 21.11.2011 по 27.12.2011 проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по РТ за 2008 - 2010 годы.
В ходе проведенной проверки установлено и в акте от 27.12.2011 зафиксировано, в том числе нецелевое использование средств федерального бюджета в сумме 3 150 000 рублей, выразившееся в оплате с подстатьи КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" подрядчикам ООО "Мегаполис", ООО "Элита", ООО "НИК" работ по реконструкции и строительству зданий, а именно в 2008 году на сумму 650 000 рублей, в 2009 году на сумму 2 500 000 рублей (ООО "Мегаполис" - 2 100 000 рублей по государственному контракту от 22.06.2009 N 44, ООО "Элита" - 300 000 рублей по государственному контракту от 10.06.2008 N 55, ООО "НИК" - 350 000 рублей по государственному контракту от 24.09.2008 N 88, ООО "НИК" - 400 000 рублей по государственному контракту от 02.09.2009 N 58).
По результатам проверки Управление Росфиннадзора, учитывая, что учреждением выделенные бюджетные средства были израсходованы на реконструкцию и строительство, пришло к выводу о том, что оплату за выполненные работы следовало произвести с подстатьи КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств".
На основании акта проверки Управлением Росфиннадзора в адрес учреждения было вынесено представление о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса от 30.01.2012 N 5, в части 1 которого учреждению было предложено принять меры по недопущению в дальнейшем совершения нецелевого использования средств, выделенных из федерального бюджета на общую сумму 3 150 000 рублей.
ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по РТ, полагая, что данное представление в названной части не соответствует закону и нарушает его права и законные интересы, обратилось в Арбитражный суд Республики Тыва с вышеуказанным требованием.
Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции исходил из того, что учреждение расходование средств федерального бюджета на капитальный и текущий ремонт подведомственных объектов произвело по предметной статье 225 КОСГУ, руководствуясь программами капитального и текущего ремонта объектов УФСИН России по Республике Тыва, ФСИН России. При этом ответчиком не доказано, что проведенные работы не относятся к категории капитального или текущего ремонта. Следовательно, ответчиком не доказано нецелевое использование учреждением средств федерального бюджета.
Отменяя решение суда первой инстанции и принимая новый судебный акт, суд апелляционной инстанции исходил из того, что учреждением допущено нецелевое использование средств федерального бюджета, выделенных на проведение капитального и текущего ремонта объектов ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по РТ, так как фактически денежные средства израсходованы на реконструкцию и строительство, не относящиеся к категории капитального или текущего ремонта, то есть подлежали оплате по предметной статье 310 КОСГУ.
В силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации в основе использования денежных средств находится принцип адресности и целевого характера бюджетных средств, который означает, что бюджетные средства выделяются в распоряжение конкретных получателей бюджетных средств с обозначением направления их на финансирование конкретных целей.
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации 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.
В силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации целевое назначение, размер и направление использования средств определяются в сметах расходов и реестрах на перечисление бюджетных средств в размере функциональной и экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации главным распорядителем средств федерального бюджета, осуществляющим функции по управлению деятельности подведомственных им учреждений.
Согласно положениям ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации получатель бюджетных средств обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований.
Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными Приказом Минфина России от 24.08.2007 N 74н и от 25.12.2008 N 145н, определялись правила применения группировки расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2008 и 2009 годах соответственно.
В соответствии с названными Указаниями к расходам по подстатье КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" относились:
- в 2008 году 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 за пусконаладочные работы, техническое обслуживание, капитальный и текущий ремонт имущества (зданий, сооружений, помещений, машин и оборудования, инвентаря, автомобильных дорог и искусственных сооружений на них);
- в 2009 году расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием (обслуживанием), ремонтом и реставрацией нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, находящихся на праве оперативного управления и в государственной казне Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, казне муниципального образования, в том числе: содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (в том числе уборка и вывоз снега, мусора, дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация складов, санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка транспорта); пусконаладочные работы; проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций, осуществляемых сверх регламентированного условиями поставки коммунальных услуг перечня работ (технологических нужд), отражаемых по подстатье 223; проведение работ по реставрации памятников истории и культуры; другие аналогичные расходы.
Как следует из материалов дела, ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по РТ в 2008 и 2009 годах были заключены следующие государственные контракты:
- с ООО "Элита" и ООО "НИК" от 10.06.2008 N 55, от 24.09.2008 N 88 на выполнение полного комплекса работ по капитальному ремонту здания Пищеблока ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по РТ по ул. Чехова, д. 2;
- с ООО "Мегаполис" от 22.06.2009 N 44 на выполнение полного комплекса работ по капитальному ремонту здания режимного корпуса N 2 ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по РТ;
- с ООО "НИК" от 02.09.2009 N 58 на выполнение полного комплекса работ по капитальному ремонту питомника - городка для содержания служебных собак.
Во исполнение указанных контрактов подрядчиками были составлены акты о приемки приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ формы КС-3.
Суд апелляционной инстанции, исследовав и оценив указанные документы в порядке ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, сделал вывод о том, что выполненные подрядчиками работы не относятся к работам по капитальному ремонту, оплата которых подлежит отнесению на подстатью КОСГУ 225.
Выводы суда основаны на исследовании характера проведенных работ согласно актам формы КС-2 и положениях Градостроительного ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодекса Российской Федерации, определяющих понятие капитального ремонта, строительства и реконструкции объектов капитального строительства ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(статья 1). При этом судом апелляционной инстанции учтено, что согласно названным Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации в 2008 и 2009 годах расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по оплате договоров подряда на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, расширение и модернизацию объектов, в том числе зданий и сооружений, подлежали отнесению к подстатье КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств".
При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции считает обоснованным вывод суда апелляционной инстанции о доказанности нецелевого использования ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по РТ бюджетных средств в размере 3 150 000 рублей по подстатье КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества".
Довод учреждения о том, что главный распорядитель, распорядитель средств бюджета, учреждение вправе дополнительно детализировать показатели сметы по кодам аналитических показателей, отразив эти показатели в смете, и денежные средства, израсходованные по смете, были выделены именно по предметной статье 225 КОСГУ, рассмотрен судом апелляционной инстанции и обоснованно отклонен на основании следующего.
Из материалов дела, в том числе из представленной учреждением в материалы дела переписки Управления ФСИН России по РТ с Управлением капитального строительства ФСИН России за 2008 год (дело N 14/1-3) следует, что бюджетные средства выделялись по подстатье КОСГУ 225 в целях реализации программ капитального и текущего ремонтов, а не на выполнение строительных работ по реконструкции и возведению объектов. При этом из представленных в материалы дела программ капитального и текущего ремонта объектов Управления ФСИН России по РТ с учетом изменений и дополнений на 2008 и 2009 годы, утвержденных ФСИН России, не следует, что главным распорядителем бюджетных средств определялся какой-либо конкретный перечень работ, который квалифицирован как капитальный ремонт.
При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции не находит оснований для удовлетворения кассационной жалобы.
На основании изложенного, 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:

Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 7 августа 2012 года по делу N А69-379/2012 Арбитражного суда Республики Тыва оставить без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
Т.А.БРЮХАНОВА

Судьи:
Л.А.КАДНИКОВА
М.М.ШЕЛЕМИНА




