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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 июня 2008 г. N А69-15/06-Ф02-1872/08

Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в составе:
председательствующего судьи Шелеминой М.М.,
судей: Пущиной Л.Ю., Смоляк Л.И.,
при участии в судебном заседании представителей Тувинского республиканского фонда обязательного медицинского страхования Попковой Л.В. (доверенность от 02.06.2008), Данзычы К.Г. (доверенность от 26.10.2007);
рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Тыва на постановление от 12 февраля 2008 года Третьего арбитражного апелляционного суда по делу N А69-15/06 (суд первой инстанции: Чамзы-Ооржак А.Х., Ханды А.М., Хертек А.В., суд апелляционной инстанции: Колесникова Г.А., Демидова Н.М., Первухина Л.Ф.),

установил:

Тувинский республиканский фонд обязательного медицинского страхования (ТР ФОМС, Фонд) обратился в Арбитражный суд Республики Тыва с заявлением о признании недействительным представления от 21.10.2003 N 12-07-27/1206 Контрольно-ревизионного управления Министерства финансов Российской Федерации в Республике Тыва, в настоящее время - Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Тыва (КРУ, Управление, ТУ ФСФБН).
Определением суда от 14 октября 2004 года производство по делу прекращено на основании ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 1 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
{КонсультантПлюс}"Постановлением Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 17 декабря 2004 года определение суда отменено, дело направлено на новое рассмотрение.
Решением суда от 16 мая 2005 года заявленные требования удовлетворены.
{КонсультантПлюс}"Постановлением Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 28 ноября 2005 года решение суда отменено, дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд.
Решением суда от 3 мая 2006 года требования Фонда удовлетворены. {КонсультантПлюс}"Постановлением Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 11 сентября 2006 года решение суда отменено, дело направлено на новое рассмотрение в тот же арбитражный суд.
Решением суда первой инстанции от 26 декабря 2006 года в удовлетворении заявленных Фондом требований отказано.
{КонсультантПлюс}"Постановлением Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 4 апреля 2007 года решение суда отменено, дело направлено на новое рассмотрение в тот же арбитражный суд.
Решением Арбитражного суда Республики Тыва от 18 июня 2007 года в удовлетворении заявленных Фондом требований отказано.
В суде апелляционной инстанции Фонд отказался от части заявленных требований о признании недействительным представления управления от 21.10.2003 N 12-07-27/1206 в части неправомерных расходов в сумме 225400 рублей, из них: необоснованное списание подотчетных сумм без оправдательных документов - 117600 рублей; необоснованное списание ГСМ - 2100 рублей; выплата зарплаты за работу в выходные дни при отсутствии табеля учета рабочего времени - 1600 рублей; необоснованное списание перечисленных средств ОМС по взаимным расчетам без оправдательных документов - 66900 рублей; необоснованное списание материальных ценностей по счетам-фактурам без ведомости выдачи и акта списания - 37200 рублей.
Частичный отказ от заявленных требований принят Третьим апелляционным судом на основании ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
С учетом данного отказа ФОМС просил признать недействительным представление управления от 21.10.2003 N 12-07-27/1206 в следующей части: требование по пункту 1 нецелевое использование средств ОМС в сумме 23244700 рублей и по пункту 2 неправомерные расходы в сумме 1504900 рублей из них: необоснованная компенсация расходов на питание работникам исполнительной дирекции - 1412800 рублей; необоснованная компенсация расходов за проезд на общественном транспорте - 1700 рублей; необоснованная выплата доплат сверх установленного размера за сложность и напряженность труда в 2002 году - 72400 рублей.
Постановлением от 12 февраля 2008 года Третьего арбитражного апелляционного суда решение суда от 18 июня 2007 года в части отказа в удовлетворении требования о признании недействительным представления Контрольно-ревизионного управления Министерства финансов Российской Федерации по Республике Тыва от 21.10.2003 N 12-07-27/1206 в части неправомерных расходов в сумме 225400 рублей отменено. Производство по делу в этой части прекращено. Решение суда в оставшейся части изменено. Заявленные требования удовлетворены частично. Оспариваемый акт признан недействительным в части признания нецелевым использования средств обязательного медицинского страхования, в том числе: на финансирование региональных целевых программ по обеспечению лечебных учреждений оборудованием, инвентарем и медикаментами вне территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи в сумме 15119000 рублей; расходы по оплате работ, не предусмотренных в смете расходов на содержание аппарата исполнительной дирекции обязательного медицинского страхования в размере 7700 рублей; расходы по оплате услуг ООО "Фармаком", не предусмотренные сметой расходов содержание исполнительной дирекции, в размере 393400 рублей; в части признания неправомерными следующих расходов: необоснованная компенсация расходов на питание работникам исполнительной дирекции в размере 1412800 рублей; необоснованная компенсация расходов за проезд на общественном транспорте в размере 1700 рублей. В удовлетворении остальной части заявленных требований отказано.
Не согласившись с принятым судебным актом в части удовлетворения заявленных требований, ТУ ФСФБН обратилось в Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа с кассационной жалобой, в которой просит его отменить по мотивам несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам дела, неправильного применения судом норм ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статей 147, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"289 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"закона от 28.06.1991 N 1499-1 "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации", Законов Республики Тыва "О бюджете Тувинского республиканского фонда обязательного медицинского страхования на 2002 год" и "О бюджете Тувинского республиканского фонда обязательного медицинского страхования на 2003 год" и оставить в силе решение суда первой инстанции.
По мнению ТУ ФСФБН, судом не принято во внимание, что согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статье 147 Бюджетного кодекса Российской Федерации расходование средств государственных внебюджетных фондов осуществляется исключительно на цели, определенные законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, регламентирующим их деятельность, в соответствии с бюджетами указанных фондов, утвержденными федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации.
Как считает заявитель кассационной жалобы, расходование средств государственных внебюджетных фондов при финансировании региональных целевых программ обязательного медицинского страхования осуществляется Фондом в нарушение положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статей 86, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"87 Бюджетного кодекса Российской Федерации. При исполнении бюджета на выполнение региональных программ направлены средства государственного внебюджетного фонда на приобретение медицинского оборудования и инструментов для лечебно-профилактических учреждений вместо оплаты услуг по оказанию бесплатной медицинской помощи застрахованным гражданам лечебными учреждениями, входящими в систему обязательного медицинского страхования (ОМС), то есть на цели, не предусмотренные в тарифных соглашениях территориальной программы.
Заявитель кассационной жалобы также оспаривает вывод суда о наличии оснований для восстановления срока подачи заявления о признании недействительным ненормативного правового акта.
В отзыве на кассационную жалобу ТР ФОМС просит оставить жалобу без удовлетворения, считая принятый судебный акт законным и обоснованным, поскольку материалами дела подтверждено правомерное использование Фондом бюджетных средств.
Дело рассматривается в порядке, предусмотренном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
ТУ ФСФБН о времени и месте судебного заседания извещено надлежащим образом (уведомление N 60941 от 22.05.2008), своих представителей в судебное заседание не направило, в связи с чем дело слушается без их участия.
Представители Фонда в судебном заседании поддержали доводы, изложенные в отзыве на кассационную жалобу.
В судебном заседании был объявлен перерыв в порядке, предусмотренном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с 5 июня до 11 июня 2008 года до 10 часов 30 минут.
После перерыва представители сторон участия в судебном заседании не принимали.
Проверив в пределах, установленных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом судебном акте, имеющимся в материалах дела доказательствам, правильность применения Третьим арбитражным апелляционным судом норм материального и соблюдения норм процессуального права, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа полагает, что кассационная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
Как установлено арбитражным судом и следует из материалов дела, по поручению Департамента государственного финансового контроля Министерства финансов Российской Федерации КРУ проведена документальная ревизия финансово-хозяйственной деятельности Фонда за период с 01.01.2002 по 01.07.2003.
По результатам проверки КРУ составлен акт ревизии от 20.10.2003, которым зафиксированы факты нарушений в расходовании денежных средств обязательного медицинского страхования на общую сумму 24975000 рублей.
КРУ в адрес ТР ФОМС направлено представление от 21.10.2003 N 12-07-27/1206 с предложением Фонду - устранить в месячный срок выявленные ревизией нарушения на указанную сумму. При этом нецелевое использование средств ОМС составили 23244700 рублей, из которых: финансирование региональных целевых программ по обеспечению лечебных учреждений оборудованием, инвентарем и медикаментами вне территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи в нарушение ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статей 86, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"87, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"147 Бюджетного кодекса Российской Федерации - 15119000 рублей; оказание финансовой помощи лечебным учреждениям по решению Правления ТР ФОМС, не предусмотренной бюджетом Фонда и территориальной программой, - 5647600 рублей; финансирование расходов за счет средств ОМС по постановлениям Правительства Республики Тыва, не предусмотренным бюджетом Фонда и территориальной программой государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам, - 2077000 рублей; расходы по оплате работ, не предусмотренные в смете расходов на содержание аппарата исполнительной дирекции Фонда, - 7700 рублей; расходы по оплате услуг ООО "Фармаком", не предусмотренные в смете расходов на содержание исполнительной дирекции, - 393004 рублей. Неправомерные расходы составили 1730300 рублей, из них: необоснованное списание подотчетных сумм без оправдательных документов - 117600 рублей; необоснованная компенсация расходов на питание работникам исполнительной дирекции - 1412800 рублей; необоснованная компенсация расходов за проезд на общественном транспорте - 1700 рублей; необоснованное списание ГСМ - 2100 рублей; необоснованная выплата доплат сверх установленного размера за сложность и напряженность труда в 2002 году - 72400 рублей; выплата зарплаты за работу в выходные дни при отсутствии табеля учета рабочего времени - 1600 рублей; необоснованное списание средств ОМС по взаимным расчетам без оправдательных документов - 66900 рублей; необоснованное списание материальных ценностей по счетам-фактурам без ведомости выдачи и акта списания - 37200 рублей; неоприходование приобретенных товарно-материальных ценностей - 18000 рублей.
Считая, что данным представлением нарушаются его права и законные интересы, Фонд обратился в Арбитражный суд Республики Тыва с заявлением.
Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требований решением от 18 июня 2007 года, пришел к выводу о доказанности материалами дела наличия со стороны Фонда нецелевого и неправомерного использования средств ФОМС. Кроме того, арбитражным судом установлено, что предусмотренный ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации срок подачи заявления Фондом пропущен. Данный срок судом не восстановлен в связи с отсутствием уважительных причин.
Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда в части и частично удовлетворяя заявленные требования, исходил из того, что финансирование региональных целевых программ предусмотрено Законами о бюджете ТФОМС. Суд установил, что расходование средств обязательного медицинского страхования в сумме 15119000 рублей осуществлялось на предусмотренное Законами о бюджете на 2002 и 2003 годы финансирование региональных целевых программ, то есть в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 147 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Поскольку не представлены доказательства, подтверждающие неисполнение указанных Законов, суд посчитал отсутствующими основания для признания нецелевыми расходов на финансирование региональных целевых программ по обеспечению лечебных учреждений оборудованием, инвентарем и медикаментами в общей сумме 15119000 рублей. Также суд счел отсутствующими основания для признания нецелевыми расходы фонда за 1 полугодие 2003 года в общей сумме 7700 рублей, в том числе, по трудовым соглашениям за разгрузку медикаментов, поступивших от ООО "Биотек" и ЗАО "Саяны" на склад ООО "Фармаком" в размере 3500 рублей по коду 111040, по трудовому соглашению от 07.03.2003 Богачеву В.Г. за мануальный массаж 5-и сотрудникам Фонда в размере 4200 рублей; расходы Фонда по оплате услуг ООО "Фармаком", в размере 393400 рублей: расходы по приемке, разгрузке, хранению, отправке, охране, ремонту складского помещения и по заработной плате; поскольку отсутствуют доказательства расходования спорной суммы в нарушение сметы. Так как компенсация на питание и проезд работникам Фонда предусмотрены Положением фонда о социальных выплатах и коллективным договором, указанные расходы относятся к расходам по статье 130330 "Прочие трансферты населению" и предусмотрены сметами Фонда на 2002 и 2003 год, отчеты об исполнении которых утверждены, то суд счел, что основания для признания расходов в сумме 1412800 рублей и 1700 рублей на компенсацию расходов на питание и проезд работникам исполнительной дирекции неправомерными отсутствуют.
Суд кассационной инстанции считает, что основания для отмены обжалуемого судебного акта отсутствуют в силу следующего.
Выполняя требования ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 2 статьи 65, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции обоснованно включил в предмет доказывания (судебного исследования) по делу совокупность следующих обстоятельств: соответствия (несоответствия) обжалуемого акта действующему законодательству и нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя.
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 13 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей на момент возникновения спорных правоотношений) государственный внебюджетный фонд - фонд денежных средств, образуемый вне федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации и предназначенный для реализации конституционных прав граждан на пенсионное обеспечение, социальное страхование, социальное обеспечение в случае безработицы, охрану здоровья и медицинскую помощь. Расходы и доходы государственного внебюджетного фонда формируются в порядке, установленном федеральным законом, либо в ином порядке, предусмотренном настоящим Кодексом.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статьями 10 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"22 Кодекса предусмотрено, что бюджеты государственных внебюджетных фондов входят в бюджетную систему Российской Федерации; экономическая классификация расходов бюджетов Российской Федерации является группировкой расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации по их экономическому содержанию.
В силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 147 Кодекса расходование средств государственных внебюджетных фондов осуществляется исключительно на цели, определенные законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, регламентирующим их деятельность, в соответствии с бюджетами указанных фондов, утвержденными федеральными законами, законам субъектов Российской Федерации.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статье 289 Кодекса нецелевое использование бюджетных средств выражается в направлении и использовании 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.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статьей 4 Федерального закона от 16.07.99 N 165-ФЗ (в редакции, действовавшей на момент совершения и выявления нарушений) "Об основах обязательного социального страхования" к основным принципам осуществления обязательного социального страхования отнесена, в том числе ответственность за целевое использование средств обязательного социального страхования. Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статье 19 названного Закона денежные средства бюджетов обязательного социального страхования расходуются на цели, устанавливаемые федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования и о бюджетах обязательного социального страхования на очередной финансовый год. Нецелевое расходование денежных средств бюджетов обязательного социального страхования не допускается и влечет за собой ответственность должностных лиц, допустивших указанное в настоящем пункте нарушение, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В силу ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"статьи 1 Закона Российской Федерации от 28.06.91 N 1499-1 "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации" цель медицинского страхования - гарантировать гражданам при возникновении страхового случая получение медицинской помощи за счет накопленных средств и финансировать профилактические мероприятия. В соответствии со ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"статьей 12 данного Закона Фонды обязательного медицинского страхования предназначены для аккумулирования финансовых средств на обязательное медицинское страхование, обеспечения финансовой стабильности государственной системы обязательного медицинского страхования и выравнивания финансовых ресурсов на его проведение. Финансовые средства фондов обязательного медицинского страхования находятся в государственной собственности Российской Федерации, не входят в состав бюджетов, других фондов и изъятию не подлежат.
В соответствии с ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Российской Федерации от 11.09.1998 N 1096 "Об утверждении программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи" (действовавшим на момент вынесения оспариваемого ненормативного акта) на основе базовой программы органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации разрабатывают и утверждают территориальные программы обязательного медицинского страхования.
Из материалов дела следует, что Правительством Республики Тыва утверждены республиканские целевые программы: "Анти-гепатит на 2003 - 2007 годы", "Вакцинопрофилактика на 2001 - 2003 годы и на период до 2005 года", "Дальнейшее развитие нефрологической службы Республики Тыва на 2002 - 2006 годы", "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Республике Тыва на 2002 - 2004 годы", "Дети Тыва на 2002 - 2003 годы", "Развитие специализированной медицинской помощи детскому населению Республики Тыва на 2000 - 2002 годы", Целевая программа по дальнейшему внедрению эндопротезирования крупных суставов в травматологическом отделении Республиканской больницы N 1 РТ на 2002 - 2004 годы, Республиканская целевая программа по совершенствованию медицинской помощи и оснащению муниципальной поликлиники города Кызыла медицинской аппаратурой и оборудованием на 2002 - 2005 годы. Постановлением Правительства Республики Тыва от 18.12.2001 N 1453 продлен срок действия на 2002 год республиканской целевой программы "Анти-гепатит на 1999 - 2001 годы". При этом Правительством Республики Тыва рекомендовано Фонду предусмотреть ассигнования на реализацию названных программ. В расходной части бюджета ТР ФОМС на 2002 год предусмотрено финансирование 11 региональных программ.
Постановлениями Правительства Республики Тыва от 21.03.2002 N 156, от 17.01.2003 N 34 утверждены Программы государственных гарантий оказания гражданам Республики Тыва бесплатной медицинской помощи на 2002 и 2003 годы соответственно (территориальные программы). Исполнение основных мероприятий по одной из программ возложено, в том числе на ТР ФОМС в сумме 164400000 рублей.
Средства на финансирование указанных программ (территориальной и региональных) предусмотрены отдельными статьями Законов о бюджете Фонда.
В разделе 3 Правил составления, рассмотрения и исполнения бюджета ТР ФОМС (зарегистрированы в Минюсте 26.11.2003 N 5280, далее - Правила) предусмотрено, что бюджет территориального фонда включает следующие виды расходов: финансирование территориальной программы ОМС; финансирование иных мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации по обязательному медицинскому страхованию. Расходы на финансирование территориальной программы ОМС включают расходы на выполнение территориальной программы ОМС; на выполнение управленческих функций территориальным фондом (филиалами).
Согласно пункту 3.2 Правил составления, рассмотрения и исполнения бюджета ТФОМС (зарегистрированы в Минюсте 26.11.2003 N 5280, далее - Правила) расходы на финансирование иных мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации по обязательному медицинскому страхованию, предусматриваются в бюджете территориального фонда при условии обеспеченности территориальной программы ОМС финансовыми средствами и имеющихся дополнительных возможностей. Указанные расходы включают: расходы на выполнение региональных целевых программ по обязательному медицинскому страхованию; прочие расходы. Целевые программы утверждаются в установленном порядке в объемах финансирования, согласованных с органом управления здравоохранением субъекта Российской Федерации. Кроме того, статья 3 Закона Республики Тыва от 27.08.1996 N 615 "Об охране здоровья населения" предусматривает утверждение территориальной и республиканской программ обязательного медицинского страхования. Территориальная программа государственных гарантий по оказанию населению бесплатной медицинской помощи - это разработанные и утвержденные органами государственной власти Республики Тыва виды, объем медицинской помощи и лекарственного обеспечения, предоставляемых населению бесплатно за счет средств бюджетов всех уровней, средств обязательного медицинского страхования и других поступлений. Республиканская программа обязательного медицинского страхования - гарантированные жителям республики объем и условия предоставления медицинской и лекарственной помощи за счет средств обязательного медицинского страхования.
Законом Республики Тыва от 12.03.2002 N 1340 "О бюджете Тувинского республиканского фонда обязательного медицинского страхования на 2002 год" (с учетом изменений, внесенных Законом Республики Тыва от 04.01.2003) предусмотрено направление средств бюджета фонда, в том числе на финансирование территориальной программы обязательного медицинского страхования населения Республики Тыва в размере 298500 000 рублей (пункт 1.1 статьи 3), на финансирование мероприятий по здравоохранению в рамках региональных целевых программ в размере 12000000 рублей (пункт 2.1 статьи 3), а также на прочие расходы в размере 4000000 рублей (пункт 2.2 статьи 3).
Законом Республики Тыва от 11.03.2003 N 238-ВХ-1 "О бюджете Тувинского республиканского фонда обязательного медицинского страхования на 2003 год" предусмотрено направление средств бюджета Фонда, в том числе на финансирование территориальной программы обязательного медицинского страхования населения Республики Тыва в размере 173117200 рублей (пункт 1.1 статьи 4), на финансирование мероприятий по здравоохранению в рамках региональных целевых программ в размере 8820400 рублей (пункт 2.1 статьи 4), а также на прочие расходы в размере 162000 рублей (пункт 2.2 статьи 4).
Судом апелляционной инстанции на основании изложенного правомерно установлено, что данными Законами предусмотрено финансирование перечисленных выше региональных целевых программ, которые утверждены постановлениями Правительства Республик Тыва. Документы, подтверждающие направление средств фонда в соответствии с Законами о бюджете на финансирование региональных программ представлены фондом в материалы дела. Направление средств бюджетов на указанные в законах о бюджете фонда цели, связанные с финансированием региональных программ, как установлено судом, подтверждается также Законами об исполнении Законов о бюджете.
Таким образом, в 2002 и 2003 годах территориальные программы ОМС профинансированы за счет средств ОМС в полном объеме. При этом фондом осуществлены расходы на финансирование мероприятий по здравоохранению в рамках региональных целевых программ в общей сумме 15119000 рублей, что не превышает предусмотренное бюджетами фонда на 2002 и 2003 годы на указанные цели финансирования в размере 20820000 рублей. Отчеты об исполнении бюджетов фонда на 2002 и 2003 годы утверждены законами Республики Тыва.
Доводы ТУ ФСФБН о том, что финансирование региональных целевых программ по обеспечению лечебных учреждений оборудованием, инвентарем и медикаментами является нецелевым, поскольку не предусмотрено территориальной программой государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи, обоснованно не приняты судом апелляционной инстанции, поскольку финансирование региональных целевых программ предусмотрено Законами о бюджете ТР ФОМС.
В соответствии с Положением о территориальном фонде обязательного медицинского страхования, утвержденным ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 24.02.1993 N 4543-1, Фонд является самостоятельным государственным некоммерческим финансово-кредитным учреждением. Финансовые средства Территориального фонда находятся в государственной собственности Российской Федерации, не входят в состав бюджетов, других фондов и изъятию не подлежат. Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статье 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей в спорный период) бюджетные учреждения расходуют бюджетные средства, в том числе, исключительно на оплату товаров, работ и услуг в соответствии с утвержденными сметами без заключения государственных или муниципальных контрактов. Расходование бюджетных средств бюджетными учреждениями на иные цели не допускается.
Выводы суда апелляционной инстанции об отсутствии оснований для признания нецелевыми расходов Фонда за 1 полугодие 2003 года в общей сумме 7700 рублей и по оплате услуг ООО "Фармаком", в размере 393400 рублей, поскольку отсутствуют доказательства расходования спорной суммы в нарушение сметы; а также об отсутствии оснований для признания расходов в сумме 1412800 рублей и 1700 рублей на компенсацию расходов на питание и проезд работникам исполнительной дирекции неправомерными, основаны на надлежащем, всестороннем и непосредственном исследовании и оценке в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, имеющихся в материалах дела доказательств, на правильном применении норм материального права, с учетом утвержденного Исполнительным директором ТР ФОМС 11.01.2002 Положения о социальных выплатах работникам ТР ФОМС.
Доводы заявителя кассационной жалобы, направленные на переоценку фактических обстоятельств дела, не опровергают названные выводы суда и не могут быть приняты во внимание судом кассационной инстанции, учитывая предусмотренные ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации пределы его компетенции.
Довод кассационной жалобы о необоснованной отмене судом апелляционной инстанции решения суда в части отказа Фонду в удовлетворении требования о признании недействительным представления Контрольно-ревизионного управления Министерства финансов Российской Федерации по Республике Тыва от 21.10.2003 N 12-07-27/1206 в части неправомерных расходов в сумме 225400 рублей и прекращении производства по делу в этой части, проверен, однако не может быть учтен как не основанный на нормах процессуального права.
В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или частично. Поскольку суд апелляционной инстанции не усмотрел в отказе Фонда от требования о признании недействительным представления Контрольно-ревизионного управления Министерства финансов Российской Федерации по Республике Тыва от 21.10.2003 N 12-07-27/1206 в части неправомерных расходов в сумме 225400 рублей противоречия закону или нарушения прав других лиц, в этой части обжалуемый судебный акт правомерно отменен, а производство по делу - прекращено в силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Суд кассационной инстанции считает обоснованным и мотивированным вывод суда апелляционной инстанции о наличии оснований для восстановления предусмотренного ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации срока подачи заявления о признании недействительным ненормативного правового акта. В связи с этим, доводы кассационной жалобы, оспаривающие этот вывод суда, не могут быть приняты во внимание.
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.
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 постановления Третьего апелляционного суда и удовлетворения кассационной жалобы, доводы которой проверены в полном объеме, но не могут быть учтены, как не влияющие на законность принятого судебного акта.
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 от 12 февраля 2008 года Третьего арбитражного апелляционного суда по делу N А69-15/06 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
М.М.ШЕЛЕМИНА

Судьи:
Л.Ю.ПУЩИНА
Л.И.СМОЛЯК




