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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 октября 2010 г. N А19-6551/10

Резолютивная часть постановления объявлена 14 октября 2010 года.
Полный текст постановления изготовлен 21 октября 2010 года.
Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в составе:
председательствующего судьи Шелеминой М.М.,
судей: Кадниковой Л.А., Смоляк Л.И.,
при участии в судебном заседании представителей: Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Иркутской области Васильева Ю.Г. (доверенность от 11.01.2010 N 1), Учреждения Российской академии наук Иркутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук Пищенко В.В. (доверенность от 21.06.2010 N 214), Труфанова С.Ю. (доверенность от 21.06.2010 N 212),
рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Иркутской области на решение Арбитражного суда Иркутской области от 24 мая 2010 года по делу N А19-6551/10 (суд первой инстанции - Позднякова Н.Г.),

установил:

учреждение Российской академии наук Иркутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук (далее - ИНЦ СО РАН, учреждение) обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с заявлением, уточненным в порядке ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о признании недействительным в части пункта 1 раздела II (в части суммы нарушения - 1196336 рублей 98 копеек), пунктов 2 и 3 раздела III предписания о ненадлежащем исполнении бюджета от 18.12.2009 N 51 Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Иркутской области (далее - ТУ ФСФБН в Иркутской области, Росфиннадзор).
Решением суда от 24 мая 2010 года заявленные требования удовлетворены.
В суде апелляционной инстанции законность и обоснованность решения не проверялись.
ТУ ФСФБН в Иркутской области обратилось в Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа с кассационной жалобой, в которой просит отменить принятый по делу судебный акт по мотивам неправильного применения судом норм процессуального права, несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам дела, принять по делу новый судебный акт.
Заявитель кассационной жалобы оспаривает выводы суда об отсутствии факта незаконной выплаты учреждением бюджетных средств подрядным организациям, указывая на неверную оценку судом представленных доказательств, в том числе, строительно-технического экспертного исследования N 09/10, не являющегося относимым доказательством, поскольку оно было проведено после проверки ТУ ФСФБН. При этом, как считает заявитель, суд не указал, по каким мотивам он отверг выводы строительно-технических исследований N 388/09 и 404/09, проведенных по поручению ТУ ФСФБН в Иркутской области.
По мнению заявителя кассационной жалобы, суд не указал, какому закону не соответствуют требования предписания по восстановлению права владения и пользования земельным участком и почему невозможно исполнение предписания в этой части.
Отзыв на кассационную жалобу учреждением не представлен.
Дело рассматривается в порядке, предусмотренном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Стороны надлежащим образом извещены о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы.
Представитель ТУ ФСФБН в Иркутской области в судебном заседании подтвердил доводы, изложенные в кассационной жалобе. Представители учреждения считают доводы жалобы несостоятельными, судебный акт - законным и обоснованным.
В судебном заседании объявлен перерыв в порядке, предусмотренном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с 7 октября до 14 октября 2010 года до 11 часов 40 минут, о чем сделано публичное извещение.
После перерыва в судебном заседании представитель ТУ ФСФБН в Иркутской области подтвердил доводы, изложенные в кассационной жалобе.
Проверив в пределах, установленных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, соответствие выводов суда о применении норм права установленным им по делу обстоятельствам и имеющимся в материалах дела доказательствам, правильность применения Арбитражным судом Иркутской области норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях на нее, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа приходит к следующим выводам.
Как установлено судом и следует из материалов дела, ТУ ФСФБН в Иркутской области с 27.07.2009 по 29.07.2009 и с 15.09.2009 по 06.11.2009 проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ИНЦ СО РАН за 2008 год.
Проверкой ТУ ФСФБН установлены, в том числе следующие нарушения: 1) неправомерное расходование денежных средств - в нарушение ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации и сборников государственных элементных сметных норм (ГЭСН 11-01-034-08, ГЭСН 10-05-001-02, ГЭСН 10-05-009-01) за счет завышения объемов фактически выполненных работ КС-2, а также за счет завышения в сметных расчетах расценок и коэффициентов к накладным расходам и сметной прибыли, норм человекочасов на затраты труда рабочих, учреждением излишне оплачено пяти подрядным организациям за работы по капитальному ремонту 1225158 рублей 98 копеек: подрядчику ООО "Сибремстрой" за работы по капитальному ремонту кабинетов на 1-ом этаже (каб. 107, 107а) в здании ИНЦ СО РАН на сумму 60703 рубля 03 копейки; подрядчику ООО "Ампир" за капитальный ремонт ливневой канализации в районе здания ИНЦ СО РАН на сумму 117929 рублей 04 копейки; подрядчику ООО "Тепломонтаж-сервис" за капитальный ремонт элеваторного узла и замену трубопровода в больнице ИНЦ СО РАН на сумму 46954 рублей; подрядчику ООО "ПКФ "НТ-сервис" за капитальный ремонт фасадов по ул. Лермонтова, 271А на сумму 784740 рублей; подрядчику ООО "СибВест" за капитальный ремонт кабинетов в здании ИНЦ СО РАН (каб. 203) на сумму 214832 рубля 91 копейка.
2) в нарушение требований ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 269 Гражданского кодекса Российской Федерации, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 4 статьи 20 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 42 Земельного кодекса Российской Федерации ИНЦ СО РАН, обладающее земельным участком на праве постоянного (бессрочного) пользования, осуществило распоряжение этим земельным участком не по назначению - часть участка общей площадью 9615,6 кв.м занята строениями, принадлежащими 4 сторонним пользователям, а именно: по ул. Лермонтова, 257, занимаемая площадь земельного участка 1196 кв.м кадастровой стоимостью 6297298 рублей 80 копеек; по ул. Улан-Баторская по нечетной стороне с N 17 по N 147, площадь занимаемого земельного участка - 7870,0 кв.м кадастровой стоимостью 41437911 рублей; по ул. Лермонтова, 347, площадь занимаемого земельного участка 230,5 кв.м, кадастровой стоимостью 1213651 рублей 70 копеек; по ул. Старокузьмихинская, 39, площадь занимаемого земельного участка 319,1 кв.м, кадастровой стоимостью 1680157 рублей 20 копеек.
3) часть участка общей площадью 6801 кв.м, объект договора аренды (гравийная площадка), занята самовольно возведенными сооружениями - 4 объектами капитального строительства, принадлежащими арендатору ООО "ИРТЕКС".
Результаты проверки зафиксированы в акте от 06.11.2009 N 34-02-210.
На основании данного акта ТУ ФСФБН в Иркутской области вынесено в адрес учреждения предписание от 18.12.2009 N 51 по устранению выявленных нарушений (незаконного использования средств федерального бюджета, не являющегося нецелевым использованием и иных финансовых нарушений). В предписании заявителю предписано не позднее 90 дней со дня его получения взыскать с подрядных организаций незаконно израсходованные средства в сумме 1225158 рублей 98 копеек. (пункт 1 раздела II); восстановить права владения и пользования земельным участком в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 216 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"305 Гражданского кодекса Российской Федерации (пункты 2 и 3 раздела III).
ИНЦ СО РАН, полагая, что предписание в названной части не соответствует закону и нарушает его права и законные интересы, обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с указанным заявлением.
Суд первой инстанции, удовлетворяя заявленные требования, исходил из недоказанности государственным органом соответствия оспариваемого ненормативного правового акта в обжалуемой части действующему законодательству и доказанности нарушения прав и законных интересов заявителя.
Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа считает обжалуемый судебный акт не подлежащим отмене в силу следующего.
Выполняя требования ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд обоснованно включил в предмет доказывания (судебного исследования) по делу совокупность следующих обстоятельств: соответствия (несоответствия) обжалуемого акта действующему законодательству и иному нормативному правовому акту, наличия полномочий у органа, который принял оспариваемый акт, нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя.
Обязанность доказывания указанных обстоятельств и обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, лежит на органе, принявшем акт (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"часть 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации предусмотрен исключительный перечень целей расходов бюджетных средств бюджетными учреждениями, в который входят, в том числе, оплата поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных (муниципальных) нужд.
Из оспариваемого предписания от 18.12.2009 N 51 следует, что Росфиннадзором установлено неправомерное расходование учреждением денежных средств в результате завышения стоимости и объемов выполненных работ, а также за счет завышения в сметных расчетах расценок и коэффициентов к накладным расходам и сметной прибыли на общую сумму 1225158 рублей 98 копеек (пункт 1 раздела II "Незаконное использование средств федерального бюджета, не являющееся нецелевым использованием").
Судом установлено, что подрядные работы были осуществлены на основании государственных контрактов, заключенных учреждением в соответствии с порядком, установленным Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Пунктом 2.4 данных государственных контрактов предусмотрено, что в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ. При выполнении дополнительного объема работ заказчик по согласованию с подрядчиком вправе изменить цену контракта, указанную в пункте 2.2 контракта, пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Сроки выполнения работ в таком случае могут быть изменены. В соответствии с пунктом 5.1. контрактов по завершении работ заказчик подписывает акты формы КС-2 и КС-3, с учетом выполненных объемов и акт приемки объекта в эксплуатацию, дата подписания которого будет означать начало течения гарантийного срока, либо представляет мотивированный отказ от подписания актов.
Как установлено судом на основании представленных доказательств, в ходе ревизии ТУ ФСФБН не выявлено фактов нецелевого использования бюджетных средств по подрядным работам и нарушений требований Федерального ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" при заключении государственных контрактов. В связи с этим суд правомерно посчитал, что для признания незаконным использования бюджетных средств, направленных на выплату подрядным организациям, необходимо установление факта невыполнения подрядных работ.
Из материалов дела видно, что неправомерное расходование денежных средств, в виде излишней оплаты подрядным организациям за работы по капитальному ремонту, установлено Росфиннадзором в результате сопоставления данных проектно-сметной документации с данными актов выполненных работ и данными по оплате по лицевому счету, проверки государственных контрактов, заключенных с подрядчиками, сопоставления данных регистров бюджетного учета. Выводы государственного органа основаны на отчетах экспертов - строительно-технических исследованиях N 388/09 и N 404/09, составленных по поручению ТУ ФСФБН специалистами Центра независимой экспертизы Иркутской области "Сиб-Эксперт" (далее - ЦНЭ "Сиб-Эксперт").
Учреждением ИНЦ СО РАН представлено суду строительно-техническое экспертное исследование N 09/10, проведенное независимой экспертно-детективной службой "Защита" (далее - НЭДС "Защита") для расчета стоимости фактически выполненных работ подрядными организациями в 2008 году.
Надлежащим образом исследовав доводы сторон и представленные доказательства, в том числе указанные строительно-технические исследования, представленные обеими сторонами, а также: государственный контракт от 03.06.2008 N 10, заключенный учреждением с ООО "СибРемСтрой"; государственный контракт от 23.06.2008 N 12 с ООО "Ампир"; государственный контракт от 11.07.2008 N 16 с ООО "Тепломонтаж-сервис"; государственный контракт от 10.11.2008 N 39 с ООО "СибВест"; государственный контракт от 12.11.2008 N 40 с ООО Производственно-коммерческая фирма "Новые технологии-сервис"; акты формы от 14.05.2010 N КС-2 о работах выполненных - ООО "СибРемСтрой" на сумму 839910 рублей 36 копеек в период с 03.06.2008 по 01.07.2008; - ООО "Ампир" на сумму 499254 рублей в период с 01.08.2008 по 31.08.2008; - ООО "СибВест" на сумму 2366392 рублей 43 копейки в период с 10.11.2008 по 20.12.2008; - ООО "ПКФ "НТ-сервис" на сумму 3998723 рублей 56 копеек в период с 12.11.2008 по 19.12.2008; - ООО "Тепломонтаж-сервис" на сумму 287585 рублей в период с 01.08.2008 по 07.08.2008; суд пришел к обоснованному выводу о доказанности факта выполнения подрядных работ и о подтверждении представленными по делу доказательствами отсутствия установленного проверкой ТУ ФСФБН в Иркутской области факта незаконной выплаты заявителем подрядным организациям 1196336 рублей 98 копеек.
Доводы заявителя кассационной жалобы о нарушении судом норм процессуального права в связи с неуказанием мотивов, по которым суд отверг выводы строительно-технических исследований 388/09 и 404/09, проведенных по поручению ТУ ФСФБН в Иркутской области, проверены, однако не могут быть учтены, как не соответствующие содержанию судебного акта, из которого следует, что судом такие мотивы указаны.
Как установлено судом, акты выполненных работ были оформлены в соответствии с объемами, заявленными в конкурсной документации, но в ходе выполнения капитального ремонта возникла необходимость в отступлении от намеченных объемов и выполнении дополнительных работ. В связи с чем, за счет экономии средств на одних объектах, где объем работ и их стоимость оказались меньше, заявителем произведена оплата по тем объектам, фактическая стоимость которых превысила стоимость, предусмотренную контрактом и сметной документацией.
Между тем, судом из сопоставления строительно-технических исследований N 388/09, 404/09 ЦНЭ "Сиб-Эксперт" и строительно-технического исследования N 09/10 НЭДС "Защита" установлено, что ЦНЭ "Сиб-Эксперт" не исследовал те работы и их стоимость, которые не были отражены в актах выполненных работ, исследовались лишь работы, отраженные в актах на предмет их фактически выполненного объема. Излишне выполненные объемы работ и дополнительные работы, установленные экспертами ЦНЭ "Сиб-Эксперт", но не отраженные в актах унифицированной формы, не были приняты проверяющими в расчет. Выводы строительно-технического исследования N 09/10 НЭДС "Защита" подтверждаются сметными расчетами фактически выполненных работ, составленными НЭДС "Защита", и актами о приемке выполненных работ от 14.05.2010.
При этом суд мотивированно признал, что факт подписания актов о приемке выполненных работ заказчиком (ИНЦ СО РАН) и подрядчиками в мае 2010 года не влияет на выводы суда о возможности их принятия, поскольку этими первичными документами стороны согласовали прием и передачу подрядных работ, выполненных в спорном периоде (2008 год).
Доводы заявителя кассационной жалобы о том, что суд неправомерно принял во внимание доказательства, представленные учреждением в суд и не представлявшиеся Росфиннадзору при проведении проверки, как неотносимые, не могут быть учтены судом кассационной инстанции как несостоятельные в правовом отношении, противоречащие положениям ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статей 6, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"15 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о законности, обоснованности и мотивированности принимаемых арбитражным судом судебных актов.
Исследованные судом доказательства имеют отношение к рассматриваемому делу и обоснованно оценены судом в соответствии с правилами, установленными ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 71, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"170, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Доводы кассационной жалобы, оспаривающие вывод суда о незаконности требования предписания по восстановлению права владения и пользования земельным участком, не могут быть приняты во внимание судом кассационной инстанции в силу следующего.
Суд первой инстанции установил, что на момент проверки и на момент рассмотрения спора в суде, за ИНЦ СО РАН зарегистрировано право постоянного (бессрочного) пользования данным земельным участком. Вместе с тем, как установлено судом, на расположенные на данном земельном участке объекты недвижимости зарегистрировано право собственности иных лиц. Поскольку названное требование предписания не содержит указания, каким образом учреждение при этих обстоятельствах должно восстановить права владения и пользования земельным участком, суд обоснованно посчитал, что названная неопределенность делает невозможным исполнение предписания в этой части.
Суд кассационной инстанции не усматривает правовых оснований для переоценки приведенных выводов суда первой инстанции.
Пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции ограничены проверкой правильности применения судами норм материального и процессуального права, а также соответствия выводов о применении нормы права установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 1 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"3 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). При этом арбитражный суд кассационной инстанции не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в обжалуемом судебном акте либо были отвергнуты судом, разрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"часть 2 статьи 287 Кодекса).
Нарушения или неправильного применения норм материального и процессуального права, влекущих отмену судебного акта, в том числе тех, на которые имеется ссылка в кассационной жалобе, не установлено.
Выводы суда первой инстанции основаны на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Поэтому у суда кассационной инстанции, учитывая названные положения ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 286 Кодекса, отсутствуют правовые основания для переоценки приведенных выводов суда и учета доводов кассационной жалобы, направленных на переоценку установленных судом фактических обстоятельств.
При таких условиях Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа не находит предусмотренных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для отмены обжалуемого судебного акта, в связи с чем решение Арбитражного суда Иркутской области в силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 1 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отмене не подлежит.
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 Иркутской области от 24 мая 2010 года по делу N А19-6551/10 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
М.М.ШЕЛЕМИНА

Судьи:
Л.А.КАДНИКОВА
Л.И.СМОЛЯК




