
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 сентября 2009 г. N КА-А40/8117-09

Дело N А40-50473/09-130-113

Резолютивная часть постановления объявлена 17 сентября 2009 года.
Полный текст постановления изготовлен 24 сентября 200 года.
Федеральный арбитражный суд Московского округа
в составе:
председательствующего-судьи Ворониной Е.Ю.
судей Агапова М.Р., Борзыкина М.В.
при участии в заседании:
от истца Иноземцев К.Д., доверенность от 17.08.2009 N 1607, Паничкин Д.А., доверенность от 03.02.2009 N 1080
от ответчика Князькин А.И., доверенность от 24.06.2009 N 73-01-05/778, Дубровин А.В., доверенность от 24.06.2009 N 73-01-05/775, Савенко И.Е., доверенность от 24.06.2009 N 73-06-05/776
рассмотрев 17.09.2009 в судебном заседании кассационную жалобу Клинической больницы N 83 Федерального медико-биологического агентства
на решение от 18.05.2009
Арбитражного суда города Москвы
Принятое судьями Кононовой И.А.
по иску (заявлению) ФГУЗ КБ N 83 ФМБА РФ
о признаннее незаконным постановления
к Территориальному управлению ФСФБН в городе Москве

установил:

Федеральное государственное учреждение здравоохранения клиническая больница N 83 Федерального медико-биологического агентства РФ (далее учреждение, больница) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением признании незаконным и отмене постановления Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в городе Москве (далее - управление, административный орган) N 10-1/68 от 13.04.2009.
Решением Арбитражного суда города Москвы от 18.05.2009 в удовлетворении требований было отказано, поскольку суд посчитал доказанным нецелевое использование бюджетных средств.
В апелляционной инстанции законность и обоснованность решения не проверялись.

КонсультантПлюс: примечание.
Здесь и далее по тексту, видимо, допущена опечатка: Приказ Минздравсоцразвития РФ N 458н имеет дату 27.08.2008, а не 27.08.2009.

Учреждение обратилось в Федеральный арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой просит отменить принятые по делу судебные акты, поскольку полагает, что выводы суда о нецелевом использовании бюджетных средств не соответствуют Приказу Минфина РФ N 74н от 24.08.2007, Приказам Минздравсоцразвития РФ N 812 от 28.12.2007 N 458н от 27.08.2009, Приказа Минздрава СССР от 02.06.1987, из которых следует, возможность расходование выделенных средств на медикаменты и перевязочные средства, а к медикаментам могут быть отнесены, в том числе дезинфекционные средства.
В судебном заседании суда кассационной инстанции представители больницы доводы кассационной жалобы поддержали. Представители управления возражали против ее удовлетворения.
Обсудив доводы сторон по кассационной жалобе, проверив законность и обоснованность принятых по делу судебных актов в порядке, установленном статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд кассационной инстанции не находит оснований к их отмене.
Предметом проверки суда была законность и обоснованность постановления административного органа N 10-1/68 от 13.04.2009, которым учреждение привлечено к ответственности по части 1 статьи 15.14 КоАП РФ. Основанием для вынесения данного постановления послужил следующие обстоятельства.

КонсультантПлюс: примечание.
В тексте документа, видимо, допущена опечатка: Приказ Минздравсоцразвития РФ от 27.08.2008 имеет N 458н, а не N 458.

В результате проведенной административным органом проверки использования средств федерального бюджета, выделенных в 2008 на реализацию приоритетного национального проекта "Здоровье" по направлению "высокотехнологичные виды медицинской помощи" было установлено, что больницей допущено использование средств федерального бюджета, полученных на выполнение государственного задания по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи на цели, не предусмотренные Приказами Минздравсоцразвития РФ N 812 от 28.12.2007 N 458 от 27.08.2009. Средства федерального бюджета, полученные по целевой статье 4700200 "высокотехнологичные виды медицинской помощи", экономической статье расходов "увеличение стоимости материальных запасов" были частично израсходованы на приобретение дезинфекционных средств. Данные действия позволили административному органу прийти к выводу о нецелевом использовании средств федерального бюджета.
Рассматривая требования учреждения о признании незаконным и отмене постановления административного органа, суды правильно исходили из следующего.
Часть 1 статьи 15.14 КоАП РФ устанавливает административную ответственность за использование бюджетных средств получателем 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 документом, являющимся основанием для получения бюджетных средств, если такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния.
Статья 38 Бюджетного кодекса РФ принцип адресности и целевого характера бюджетных средств означает, что бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкретных получателей бюджетных средств с указанием цели их использования.
Судом было установлено, что больницей были получены средства на выполнение государственного задания по оказанию высокотехнологичной помощи по целевой статье 470 0200. В соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденными Приказом Минфина РФ от 24.08.2007 N 74н данная статья отражает расходы на финансовое обеспечение оказания высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации федеральными медицинским учреждениями, находящимися в ведении Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи, Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, Федерального медико-биологического агентства и Российской академии медицинских наук, осуществляемые за счет средств федерального бюджета в соответствии с государственным заданием на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам России.
Приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28.12.2007 N 812, от 27.08.2008 N 458н утверждены нормативы финансовых затрат на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в разрезе профилей расчете на одного пролеченного больного, из которых не менее 60% составляют расходы по статье экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации 340 увеличение стоимости материальных запасов".
Поскольку больницей денежные средства, выделенные по вышеуказанным статьям израсходованы на приобретение дезинфекционных средств, что не предусмотрено вышеуказанными нормативными актами, суд правильно пришел к выводу о законности оспариваемого постановления административного органа.
Доводы кассационной жалобы и доказательства к ним, не могут быть приняты во внимание, поскольку не представлялись в суд первой инстанции.
При таких обстоятельствах, обжалуемое решение принято законно и обоснованно, с правильным применением норм материального и процессуального права. Выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

КонсультантПлюс: примечание.
В тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду "...для отмены обжалуемого решения, поскольку...", а не "...для отмены обжалуемых решения и постановления, поскольку...".

Поэтому доводы кассационной жалобы, сводящиеся фактически к повторению утверждений исследованных и правомерно отклоненных арбитражными судами, не могут служить основаниями для отмены обжалуемых решения и постановления, поскольку не свидетельствуют о нарушении судами норм материального и процессуального права.
Руководствуясь ст. ст. 284 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Московского округа

постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 18.05.2009 по делу N А40-50473/09-130-113 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Председательствующий
Е.Ю.ВОРОНИНА

Судьи
М.Р.АГАПОВ
М.В.БОРЗЫКИН




