Постановление ФАС Дальневосточного округа от 24.08.2012 N Ф03-3752/2012 по делу N А04-8953/2011
Требование: О признании незаконным представления о неправомерном расходовании бюджетных средств.
Обстоятельства: Проверкой установлено, что учреждением неправомерно использовались средства федерального бюджета на оплату медицинских услуг, оказанных лицам, не состоящим в его штате.
Решение: Требование удовлетворено, поскольку расходование бюджетных средств произведено с соблюдением действующего законодательства.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 августа 2012 г. N Ф03-3752/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 23 августа 2012 года. Полный текст постановления изготовлен 24 августа 2012 года
Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа
в составе:
Председательствующего: Л.А.Боликовой
Судей: Г.В.Котиковой, Е.П.Филимоновой
при участии
от Государственного учреждения - Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации "Белогорский" по Амурской области: представитель не явился
от Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Амурской области: Данилин А.Н., представитель по доверенности от 20.12.2011 б/н
от Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Амурской области: представитель не явился
от Белогорского линейного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте: представитель не явился
от Федерального казенного учреждения здравоохранения "Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Амурской области": представитель не явился
рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу
Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Амурской области
на решение от 05.03.2012
на постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 01.06.2012
по делу N А04-8953/2011 Арбитражного суда Амурской области
Дело рассматривали: в суде первой инстанции судья Л.Л.Лодяная, в суде апелляционной инстанции судьи: Е.И.Сапрыкина, И.И.Балинская, Т.Д.Пескова
По заявлению Государственного учреждения - Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации "Белогорский" по Амурской области
к Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Амурской области
третьи лица: Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Амурской области, Белогорский линейный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте, Федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Амурской области"
о признании незаконным представления от 31.10.2011 N 23-01-17/2196
Государственное учреждение - Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации "Белогорский" (далее - ГУ МО МВД России "Белогорский", учреждение) (ОГРН 1032800152145) обратилось в Арбитражный суд Амурской области с заявлением о признании незаконным пункта 2 представления Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Амурской области (далее - Управление Росфиннадзора в Амурской области, контролирующий орган) от 31.10.2011 N 23-01-17/2196 о неправомерном расходовании средств федерального бюджета на оплату медицинских услуг, оказанных лицам, не состоящим в штате отдела.
Определением Арбитражного суда Амурской области от 01.12.2011 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора привлечены Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Амурской области, Белогорский линейный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте, Федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Амурской области".
Решением суда первой инстанции от 05.03.2012, оставленным без изменения постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 01.06.2012, заявленные требования удовлетворены. Представление Управления Росфиннадзора в Амурской области от 31.10.2011 N 23-01-17/2196 в части неправомерного расходования средств федерального бюджета на оплату медицинских услуг, оказанных лицам, не состоящим в штате отдела, признано недействительным, как несоответствующее Бюджетному ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодексу Российской Федерации.
Судебные акты мотивированы тем, что расходование денежных средств ГУ МО МВД России "Белогорский" произведено с соблюдением требований действующего законодательства.
Законность принятых судебных актов проверяется в порядке и пределах, установленных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 284, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, по кассационной жалобе Управления Росфиннадзора в Амурской области, полагающего, что судебные акты приняты с нарушением норм материального и норм процессуального права, а выводы судов не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, в связи с чем просит решение суда первой инстанции, постановление суда апелляционной инстанции отменить и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении требований ГУ МО МВД России "Белогорский" отказать.
По мнению заявителя кассационной жалобы, ГУ МО МВД России "Белогорский" не имело право от своего имени заключать договоры на оказание медицинских услуг своим сотрудникам с медицинскими учреждениями г. Белогорска в силу требований ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 2 Правил оказания медицинской помощи (медицинского обслуживания) сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России), уголовно-исполнительной системы, лицам начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи и сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы МЧС России, уголовно-исполнительной системы, лицам начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи, уволенным со службы, лицам, уволенным со службы в федеральных органах налоговой полиции, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 N 911 (далее - Правила оказания медицинской помощи), поскольку не является территориальным органом.
Кроме этого, Управление Росфиннадзора в Амурской области полагает, что оплата медицинских услуг всем сотрудникам органов внутренних дел, проживающим и проходящим службу на территории г. Белогорска и Белогорского района, не отвечает принципу адресности и не соответствует требованиям ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В отзыве на кассационную жалобу ГУ МО МВД России "Белогорский" возражает против доводов заявителя кассационной жалобы, считает судебные акты законными и обоснованными и ходатайствует о рассмотрении дела в отсутствие его представителя.
ГУ МО МВД России "Белогорский", Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Амурской области, Белогорский линейный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте, Федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Амурской области", извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили.
Проверив обоснованность доводов и возражений, изложенных в кассационной жалобе и отзыве на нее, заслушав мнение представителя Управления Росфиннадзора в Амурской области, присутствующего в судебном заседании, проверив правильность применения судами обеих инстанций норм материального и норм процессуального права, суд кассационной инстанции установил следующее.
Материалами дела подтверждается, что в период с 19.09.2011 по 10.10.2011 Управлением Росфиннадзора в Амурской области проведена плановая проверка по использованию средств федерального бюджета, полученных от приносящей доход деятельности, в том числе имущества, находящегося в федеральной собственности ГУ МО МВД России "Белогорский" за 2012 год, отдельные вопросы за 2011 год, по результатам которой составлен акт от 10.10.2011.
Проверкой установлено, в том числе, что в проверяемый период учреждением неправомерно использовались средства федерального бюджета на оплату медицинских услуг, оказанных лицам, не состоящим в его штате, а именно сотрудникам Амурского линейного управления внутренних дел на железнодорожном, водном и воздушном транспорте Забайкальского УВД на транспорте МВД РФ и Межрайонного отдела вневедомственной охраны при ОВД по г. Белогорску и Белогорскому району.
По результатам проведения проверки 31.10.2011 вынесено представление N 23-01-17/2196 о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса.
Не согласившись с пунктом 2 представления Управления Росфиннадзора в Амурской области, ГУ МО МВД России "Белогорский" обратилось с заявлением в арбитражный суд.
Удовлетворяя требования учреждения, судебные инстанции правомерно руководствовались следующим.
Пунктом 2 оспариваемого представления ГУ МО МВД России "Белогорский" признано неправомерно использовавшим средства федерального бюджета в сумме 400 240, 48 руб. на оплату медицинских услуг, оказанных сотрудникам органов внутренних дел, не состоящим в штате ГУ МО МВД России "Белогорский".
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 45 Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции" сотрудник полиции имеет право на бесплатное медицинское обслуживание.
Согласно {КонсультантПлюс}"статье 54 Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации, утвержденного Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 23.12.1992 N 4202-1, сотрудники органов внутренних дел имеют право на бесплатное медицинское обслуживание. Расходы учреждениям государственной и муниципальной систем здравоохранения возмещаются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Пунктом 5 Правил оказания медицинской помощи предусмотрено оказание медицинской помощи сотрудникам органов внутренних дел в учреждениях государственной и муниципальной системы здравоохранения с возмещением расходов этим учреждениям соответствующими федеральными органами исполнительной власти.
Учитывая, что Управлением Росфиннадзора в Амурской области при проведении проверки не установлены факты возмещения учреждением расходов на медицинское обслуживание работников, не являющихся сотрудниками органов внутренних дел, суды, оценив представленные в дело доказательства, пришли к обоснованному выводу об отсутствии у контролирующего органа оснований для признания учреждения нарушившим требования бюджетного законодательства в части неправомерного использования средств федерального бюджета на оплату медицинских услуг сотрудникам органов внутренних дел.
Нарушения, установленные контролирующим органом, при оформлении договорных отношений ГУ МО МВД России "Белогорский" с медицинскими учреждениями, добровольно исполненных сторонами, не свидетельствуют о неправомерном использовании учреждением средств федерального бюджета на оплату медицинских услуг, оказанных сотрудникам органов внутренних дел.
Довод заявителя кассационной жалобы о заключении ГУ МО МВД России "Белогорский" в последующем договоров на медицинское обслуживание медучреждениями с соблюдением установленного порядка свидетельствует о выполнении учреждением требований законодательства при заключении гражданско-правовых договоров, и не влияет на оценку правомерности вменяемого учреждению нарушения требований бюджетного законодательства.
Учитывая, что суды обеих инстанций, исследовав и оценив в соответствии с положениями ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"главы 7 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации имеющиеся в материалах дела доказательства, правильно применили нормы материального права и не допустили нарушений норм процессуального права, а доводы заявителя кассационной жалобы направлены на иную, чем у судов первой и апелляционной инстанций, оценку доказательств по делу, у суда кассационной инстанции отсутствуют законные основания для отмены или изменения судебных актов.
Руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 274, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"284 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа

постановил:

решение от 05.03.2012, постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 01.06.2012 по делу N А04-8953/2011 Арбитражного суда Амурской области оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья
Л.А.БОЛИКОВА

Судьи
Г.В.КОТИКОВА
Е.П.ФИЛИМОНОВА




