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Арбитражный суд Хабаровского края
г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Хабаровск

дело № А73-1702/2015

09 июня 2015 года
Резолютивная часть решения объявлена 02.06.2015 года. В полном объеме решение
изготовлено 09.06.2015 года.

Арбитражный суд Хабаровского края в составе:
судьи Дюковой С.И.
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Бендик А.А.
рассмотрев в судебном заседании дело по иску Комитета по печати и
массовым коммуникациям Правительства Хабаровского края
(ОГРН
1122721002051, ИНН 2721191242, место нахождения: 680000, г. Хабаровск,
ул. Муравьева-Амурского, д. 32)
к Обществу с ограниченной ответственностью «Медиамакс» (ОГРН
1132723003380, ИНН 2723161589, место нахождения: 680030, г. Хабаровск,
ул. Шеронова, д. 8, корп. 2, пом. 3)
о взыскании 1 732 767 рублей
при участии в судебном заседании:
от истца - Григорьев К.Н. по доверенности от 20.01.2015 года, Бесхлебный
А.Е. по доверенности №01-46-1419 от 10.12.2014 года,
от ответчика - Исаева К.С. - генеральный директор, Каргин С.В. по
доверенности от 11.03.2015 года,
УСТАНОВИЛ:
Комитет по печати и массовым коммуникациям Правительства
Хабаровского края обратился в Арбитражный суд Хабаровского края с иском
о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью «Медиамакс»
1 732 767 руб., составляющих сумму предоставленной субсидии.
Представители истца в судебном заседании поддержали исковые
требования в полном объеме по основаниям, изложенным в исковом
заявлении.
Представители ответчика не признали исковые требования, поддержали
доводы отзыва и дополнений к нему.
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Заслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, суд
установил следующие обстоятельства.
Как следует из материалов дела, 15.04.2014 года между истцом (Комитет)
и ответчиком (получатель) заключен договор №47 о предоставлении
субсидии из краевого бюджета в целях финансового обеспечения
(возмещения) затрат по производству, публикации и распространению
информационно-публицистических материалов целевого назначения.
Согласно пункту 1.1 договора Комитет предоставляет получателю
субсидию из краевого бюджета в целях финансового обеспечения
(возмещения) затрат по производству, публикации и распространению
информационно-публицистических материалов целевого назначения (далее –
субсидия) в размере 1 732 767 руб. 00 коп.
Субсидия предоставляется в соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 12
Закона Хабаровского края от 11.12.2013 года №330 «О краевом бюджете на
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», Постановлением
Правительства Хабаровского края от 17.03.2014 года №69-пр «О порядке
предоставления субсидий из краевого бюджета юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях
финансового обеспечения (возмещения) затрат по производству, публикации
и распространению информационно-публицистических материалов целевого
назначения в 2014 году».
В соответствии с пунктом 1.2 договора субсидия предоставляется и
должна быть использована получателем на возмещение затрат по
производству,
публикации
и
распространению
информационнопублицистических материалов в соответствии с перечнем затрат, указанным
в пункте 4.3 Положения, понесенных получателем при реализации проекта в
соответствии с заявкой, поданной получателем для участия в конкурсном
отборе: Публикация информационных материалов на Интернет-сайте
сетевого издания «Rigma.info» в объемах и форме в соответствии с
конкурсной заявкой.
Получатель обязался использовать субсидию на цели, указанные в
пункте 1.2 договора (пункт 2.1 договора).
В соответствии с пунктом 2.1.2 получатель субсидии обязался
представлять комитету финансовый отчет с указанием объема фактически
понесенных расходов и наименований подтверждающих их документов по
форме, установленной Постановлением (Приложение №2 к Положению) с
указанием группировки расходов в соответствии с требованиями пункта 4.3
Положения; пояснительную записку к финансовому отчету с расчетом доли
косвенных затрат, подлежащих возмещению за счет средств выдаваемой
субсидии; содержательный отчет по форме, установленной Постановлением
(Приложение №3 к Положению); акт о понесенных затратах на производство,
публикацию
и
распространение
информационно-публицистических
материалов целевого назначения подлежащих возмещению за счет субсидий
из краевого бюджета (Приложение №1 к Договору); материалы,
размещенные на сайте сетевого издания на электронном носителе с
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приложением описи содержащихся материалов в следующие сроки: - за 1
квартал – не позднее 20 апреля; за 2 и 3 квартал – не позднее 15 числа
месяца, следующего за отчетным; за 4 квартал – не позднее 15 декабря.
Финансовому обеспечению (возмещению) затрат по производству,
публикации и распространению информационных материалов, подлежат
затраты понесенные получателем за период с 01 января 2014 года по 15
декабря 2014 года (пункт 5.2 договора).
Согласно пункту 2.1.6 договора получатель субсидии обязан в срок не
позднее 10 рабочих дней после досрочного прекращения выплаты субсидии
представить в комитет финансовый отчет об использовании субсидии по
форме, установленной Постановлением.
Пунктом 2.1.7 договора определено, что получатель субсидии обязан в
случае выявления комитетом или органа государственного финансового
контроля, неправомерности получения или нарушения требований пункта 4.3
Положения (с подпунктами) при расходовании Субсидии, на основании
требования комитета в срок, не превышающий 10 рабочих дней возвратить
полученную субсидию или её часть в доход краевого бюджета и
предоставить комитету итоговый финансовый отчет с указанием объема
фактически понесенных расходов и наименований, подтверждающих их
документов по форме, установленной Постановлением.
В случае не перечисления получателем субсидии, подлежащей возврату
в краевой бюджет в срок, установленный в требовании, указанные средства
взыскиваются комитетом в судебном порядке.
Комитет обязался в пределах лимитов бюджетных обязательств и
объемов финансирования расходов краевого бюджета, при условии
поступления необходимых денежных средств из краевого бюджета на счет
комитета и надлежащего исполнения получателем обязанностей,
предусмотренных договором, осуществлять перечисление субсидии на
расчетный счет получателя согласно указанных в договоре банковским
реквизитам на цели, установленные пунктом 1.2 договора, в следующие
сроки: ежеквартально не позднее 90 дней после предоставления отчетов,
предусмотренных пунктом 2.1.2 договора и подписания акта об
использовании субсидии (п.2.3.1).
Согласно пункту 2.4.4 договора в случае нарушения получателем
субсидии условий предоставления субсидии, установленных договором и
Положением, комитет вправе предъявить получателю требование о возврате
субсидии.
Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и
действует до 15 декабря 2014 года, а в части предоставления отчетности и
взаиморасчетов сторон – до их окончания (п.5.1).
Во исполнение договорных обязательств истец перечислил ответчику
субсидию в размере 1 732 767 руб., что подтверждено платежными
поручениями №396178 от 23.04.2014 года, №539904 от 12.05.2014 года,
№616209 от 20.05.2014 года, №55271 от 26.06.2014 года, №322828 от
24.07.2014 года и не оспорено ответчиком.
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В соответствии с конкурсной заявкой и условиями договора ответчик
обязался
публиковать ленту новостей издания, анонсы, репортажи,
фоторепортажи – 120 текстовых сообщений в месяц; проводить на сайте
издания
4 онлайн-конференции с участием экспертов, политиков,
общественных деятелей на социально-значимые темы; производить
инфографику и визуализацию данных (изготовление различных графиков,
визуализация информации, в которой преобладает цифры в виде графики) 4
раза в месяц – 4 коллажа в формате jpg; размещать на сайте издания любые
баннеры, анонсы – по запросу; спецпроект «Мой край» - 15 текстовых
сообщений в месяц; проведение на сайте издания интервью с участием
экспертов, политиков, общественных деятелей на социально-значимые темы
– 10 интервью в месяц.
В нарушение заключенного договора ответчиком систематически не
выполнялись принятые на себя обязательства по количеству информационнопублицистических материалов и по их тематике.
В июле было подготовлено и опубликовано 88 материалов, в сентябре –
110, в октябре – 110, в ноябре – 86.
В содержательных отчетах, представленных истцом, отсутствовали
онлайн-конференции, инфографика, баннеры, спецпроекты «Мой край».
Истец, изучив
предоставленные
ответчиком
документы, в
соответствии с
пунктом 27 Положения об условиях и о порядке
предоставления субсидий составил и направил Акт
о выявленных
нарушениях условий предоставления субсидии от 25.12.2014 года.
Согласно данному акту ответчику было указано на допущенные
нарушения договора и Положения, а также было предложено устранить
допущенные нарушения и представить истцу документы, подтверждающие
устранение нарушений.
В установленный срок допущенные нарушения ответчиком устранены
не были, документы не представлены.
В связи с чем на основании пункта 4.6 Положения и п.2.1.7 договора
истец направил в адрес ответчика требование №18-12 от 29.12.2014 года о
возврате субсидии в срок до 20 января 2015 года в бюджет Хабаровского
края.
Требование оставлено ответчиком без удовлетворения, что послужило
основанием для обращения истца с настоящим иском в суд.
Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд признал
иск подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг предоставляются из бюджета субъекта Российской Федерации и
бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов - в
случаях и порядке, предусмотренных законом субъекта Российской
Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации, законами субъектов
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Российской Федерации о бюджетах территориальных государственных
внебюджетных фондов и принимаемыми в соответствии с ними
нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации (пп. 2 п. 2).
Постановлением Правительства Хабаровского края от 17.03.2014 № 69пр утверждено Положение об условиях и о порядке предоставления субсидий
из
краевого
бюджета
юридическим
лицам,
индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам в целях финансового обеспечения
(возмещения) затрат по производству, публикации и распространению
информационно-публицистических материалов целевого назначения в 2014
года (далее – Положение).
В силу пункта 4.1 Положения субсидии предоставляются комитетом на
основании договоров, заключенных с получателями.
Названные договоры заключаются в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации с учетом особенностей,
установленных БК РФ и иными нормативными правовыми актами
бюджетного законодательства Российской Федерации; к правоотношениям
сторон, вытекающим из договора о предоставлении субсидии, применяется
гражданское законодательство Российской Федерации, если иное не
предусмотрено БК РФ.
Каких-либо изъятий в отношении требований, вытекающих из
договоров, предметом которых являются бюджетные средства, ГК РФ
непосредственно не предусматривает.
Согласно
пункту
4.3 Положения финансовому обеспечению
(возмещению) затрат на производство, публикации и распространению
информационных материалов подлежат затраты, понесенные получателем за
период с 01 января по 15 декабря 2014 года.
В силу пункта 5 Положения Комитет и органы государственного
финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения
Получателями условий, целей и порядка предоставления субсидий в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Хабаровского края.
В соответствии с пунктом 1.2 договора от 15.04.2014 года субсидия
предоставляется и должна быть использована получателем на возмещение
затрат по производству, публикации и распространению информационнопублицистических материалов в соответствии с перечнем затрат, указанным
в пункте 4.3 Положения, понесенных получателем при реализации проекта в
соответствии с заявкой, поданной получателем для участия в конкурсном
отборе: Публикация информационных материалов на Интернет-сайте
сетевого издания «Rigma.info» в объемах и форме в соответствии с
конкурсной заявкой.
В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать
обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
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Исследовав представленные в материалы дела доказательства, суд
установил, что ответчиком допущены следующие нарушения условий
договора:
- не опубликован информационный материал за 2014 год в объеме, указанном
в конкурсной заявке (120 информационных материалов в месяц);
- за 3 и 4 кварталы 2014 года не представлены: финансовый отчет с
указанием объема фактически понесенных расходов и наименований
подтверждающих их документов по форме, установленной в приложении
№2 к Положению; пояснительная записка к финансовому отчету с расчетом
доли косвенных затрат, подлежащих возмещению за счет средств,
выдаваемой субсидии; акт о
понесенных затратах на производство,
публикацию
и
распространение
информационно-публицистических
материалов целевого назначения подлежащих возмещению за счет субсидии
из краевого бюджета (приложение №1 к договору);
- содержательный отчет за декабрь 2014 года поступил истцу после подачи
искового заявления (26.05.2015 года, входящий №1211). Кроме того отчет
содержит сведения о 40 информационных материалах, из которых 39
материалов не соответствуют требованиям статьи 1.2 Положения, а именно
требованию к производству информационного материала.
Доводы истца о том, что данные информационные материалы являются
точной перепечаткой информационного материала с официального портала
Хабаровского края, ответчиком надлежащими доказательствами не
опровергнуты.
Доказательств того, во исполнение условий договора
ответчиком
предоставлено в Комитет о печати и массовым коммуникациям
Правительства Хабаровского края всех документов касающихся предмета
договора, необходимых для проведения проверок исполнения условий
договора и целей предоставления субсидии, не представлено.
Ответчиком не подтверждено использование субсидии на затраты,
указанные в п. 4.3 Положения и цели, установленные в п.2.1 Положения.
Доказательств, свидетельствующих об обратном, ответчиком не
представлено.
Возражения ответчика относительно того, что условиями договора не
урегулирован объем публикации информационного материала, судом не
приняты, поскольку в представленной истцом в материалы дела конкурсной
заявке закреплен объем и форма публикации информационных материалов
на Интернет-сайте.
Доводы ответчика также опровергаются представленными истцом в
материалы дела сведениями о претендентах на получение субсидий из
краевого бюджета, согласно которым ответчиком как претендентом на
получении субсидии представлен проект, содержащий аналогичные данные:
120 информационных материалов в месяц, 4 онлайн-конференции,
размещение баннеров, анонсов, интервью.
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Возражения ответчика относительно того, что конкурсная заявка была
иной надлежащими доказательствами не подтверждены и судом также не
приняты.
Учитывая установленные обстоятельства, представленные в материалы
дела доказательства, а также необходимость предоставления в данном
случае определенных доказательств, выраженных в документальной форме,
судом оставлены без удовлетворения ходатайство истца о вызове и допросе в
качестве свидетелей Худалеевой Инны Валерьевны и Телегиной Ирины
Николаевны для дачи пояснений по приему документов (заявки на конкурс,
отчетов), а также ходатайство ответчика о вызове и допросе в качестве
свидетеля Мурзиной Ксении Александровны для дачи пояснений по
обстоятельствам сбора, оформления и подачи документов ООО «Медиамакс»
в Комитет о печати и массовым коммуникациям Правительства
Хабаровского края.
На основании вышеизложенного, учитывая, что целевое использование
субсидии ответчиком не подтверждено, исковые требования подлежат
удовлетворению в заявленном размере - 1 732 767 руб.
Расходы по госпошлине подлежат взысканию с ответчика в доход
федерального бюджета в соответствии с правилами статьи 110 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.
Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
Р Е Ш И Л:
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Медиамакс» в
доход бюджета Хабаровского края 1 732 767 руб.
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Медиамакс» в
доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 30 327
руб. 67 коп.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой
арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия
решения.
Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной
инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.
Судья

С.И. Дюкова

