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"Бюджетные учреждения: ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности", 2008, N 2

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ

Представляем вниманию читателей беседу с председателем Контрольно-счетной палаты Курской области Л.А. Фоминой.

- Людмила Анатольевна, расскажите, пожалуйста, о Контрольно-счетной палате. Какие функции она выполняет? Какие организации и учреждения проверяет? С какими федеральными органами взаимодействует в ходе проверок?
- В Лимской декларации Международной организации контрольных органов (ИНТОСАИ) указано, что организация контроля является обязательным элементом управления финансовыми средствами, направленным на вскрытие и пресечение отклонений от принятых стандартов и нарушений принципов законности, эффективности и экономии расходования материальных ресурсов на более ранней стадии, с тем чтобы иметь возможность предпринять соответствующие корректирующие действия, взыскать причиненный ущерб, привлечь виновных к ответственности и разработать меры по предотвращению подобных нарушений в дальнейшем. Необходимостью совершенствования финансового контроля на территории Курской области и в соответствии с бюджетным законодательством было обусловлено принятие законодательных актов о создании и формировании Контрольно-счетной палаты Курской области.
Контрольно-счетная палата создана на паритетных началах законодательной и исполнительной ветвями власти Курской области. Курской областной Думой 28 августа принят и 14 сентября 1998 г. подписан губернатором Курской области Закон "О Контрольной комиссии Курской области", которая впоследствии была переименована в Контрольно-счетную палату Курской области. Контрольно-счетная палата является постоянно действующим органом государственного финансового контроля.
На сегодняшний день органы государственного финансового контроля являются одним из важнейших инструментов законодательной власти в обеспечении законности и эффективности использования бюджетных средств. В задачи Контрольно-счетной палаты входят организация и осуществление контроля за своевременным исполнением доходных и расходных статей областного бюджета и средств областных внебюджетных фондов, валютных средств по объемам, структуре и целевому назначению. Одним из важнейших элементов контроля является определение эффективности и целесообразности расходования государственных средств.
Первая стадия контроля состоит из оценки обоснованности доходных и расходных статей проектов областного бюджета, бюджетов областных внебюджетных фондов (в настоящее время - бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования) и финансовой экспертизы проектов законов области, а также нормативных правовых актов органов государственной власти области, предусматривающих расходы, покрываемые за счет средств областного бюджета или влияющие на формирование и исполнение областного бюджета и бюджета территориального внебюджетного фонда. Далее проводится контроль за законностью и своевременностью зачисления и списания средств областного бюджета, бюджета территориального внебюджетного фонда в финансово-кредитных учреждениях области, с регулярным представлением областной Думе информации о ходе исполнения областного бюджета, бюджета территориального внебюджетного фонда и результатах проводимых контрольных мероприятий.
Контрольные полномочия Контрольно-счетной палаты распространяются на органы государственной власти области (в том числе их аппараты, финансируемые из областного бюджета), на средства территориального внебюджетного фонда, объекты областной собственности и органы управления ими, а также на органы местного самоуправления, предприятия, организации, банки, страховые компании, союзы, ассоциации и иные объединения вне зависимости от видов и форм собственности, если они получают, перечисляют и используют средства из областного бюджета, территориального внебюджетного фонда или используют областную собственность либо управляют ею, а также имеют предоставленные законодательством области налоговые и иные льготы и преимущества.
На деятельность общественных объединений, негосударственных фондов и иных негосударственных некоммерческих организаций контрольные полномочия Контрольно-счетной палаты распространяются в части, связанной с получением, перечислением или использованием ими средств областного бюджета, использованием областной собственности и управлением ею, а также в части предоставленных законодательством области налоговых и иных льгот и преимуществ.
Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Федеральной службой финансово-бюджетного надзора, Комитетом финансов Курской области, Управлением Федерального казначейства Минфина России по Курской области, органами внутренних дел, прокуратурой и иными государственными контрольными органами, а также органами внутриведомственного контроля.
- С точки зрения практики расскажите, какие изменения произошли в сфере государственного контроля за бюджетными ресурсами в последнее время и будут ли еще изменения?
- На мой взгляд, главное изменение в сфере государственного контроля за бюджетными ресурсами - это введение аудита эффективности. Современный этап развития Российского государства характеризуется постановкой масштабных общенациональных социально-экономических задач, решение которых должно осуществляться на основе качественных преобразований и повышения эффективности деятельности государства в различных сферах экономики. На это нацелена проводимая сегодня административная реформа, суть которой заключается в создании эффективной системы государственного управления, а также бюджетная реформа, предусматривающая переход от управления бюджетными затратами к управлению результатами. Основой формирования и исполнения бюджетов всех уровней должны стать четко заданные цели проводимой государством политики и ожидаемые результаты их достижения.
Таким образом, обозначилась потребность в активизации инструментов государственного воздействия на социально-экономические процессы. Ключевыми функциями государства становятся стратегически обеспечивающие. Возрастает роль контрольных форм их реализации. Практика показывает, что в настоящих условиях в стране функционирует несколько разобщенных звеньев государственного финансового контроля, зачастую контрольный процесс слабо ориентирован на результаты работы контролируемых ведомств. Не выработаны концептуальные подходы к формированию в стране современной системы государственного контроля, не решены проблемы его нормативно-правовой базы, отстает внедрение прогрессивных форм, видов и методов контрольной деятельности. Тем не менее экономические функции государства развиваются, трансформируются, адаптируясь к новым условиям. Так, финансовый контроль активно переходит от традиционной проверки адресности, целесообразности и юридического обоснования распределения бюджетных ассигнований к контролю и анализу эффективного, результативного и экономичного использования государственных ресурсов с целью достижения конкретных результатов. Это обуславливает необходимость теоретического обоснования концептуальных подходов к его осуществлению. Следует в полной мере активизировать потенциал государственного финансового контроля, что соответствует стратегической задаче повышения эффективности Российского государства.
В современных условиях имеются объективные предпосылки для внедрения нового вида государственного финансового контроля - аудита эффективности использования государственных ресурсов. Это требует определенных изменений, модернизации ряда сложившихся в государстве систем управления финансовыми потоками (особенно бюджетного процесса), внедрения международных стандартов отчетности, корректировки функций финансовых ведомств страны и др. Возникает необходимость проведения большого объема научно-методической, организационно-практической и нормативно-правовой работы. Переход на новый вид финансового контроля использования государственных ресурсов, особенно в условиях реализации современной концепции бюджетной системы страны, становится одной из важнейших задач Счетной палаты РФ и контрольно-счетных органов субъектов РФ.
- В чем, например, отличие деятельности Контрольно-счетной палаты от органов Росфиннадзора?
- Деятельность Контрольно-счетной палаты направлена прежде всего на то, чтобы способствовать рациональному и эффективному использованию средств областного бюджета и государственной собственности. Для этих целей используются все формы государственного финансового контроля - от финансовой экспертизы проектов законов области и нормативных правовых актов органов государственной власти регионального уровня до превентивных - предупреждающих контрольных проверок деятельности организаций, являющихся наиболее эффективным способом финансового контроля. Впоследствии они плавно переходят в текущие и тематические контрольные проверки, являющиеся составной частью оперативного контроля использования средств областного бюджета и конкретных операций хозяйственной деятельности организаций с применением методов экономического анализа. Для углубленного и расширенного охвата объекта контроля с обоснованием документально достоверных обстоятельств проводятся контрольно-ревизионные процедуры, в том числе комплексные ревизии на всех уровнях управления. Обобщая сферу деятельности Контрольно-счетной палаты, можно сказать, что она осуществляет все предусмотренные законодательством виды и формы государственного финансового контроля.
В отличие от контрольно-счетных органов государственного финансового контроля законодательной (представительной) власти основной задачей деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора как органа государственного финансового контроля исполнительной власти является осуществление последующего государственного финансового контроля на территории субъекта РФ. Следовательно, не в обиду коллегам будет сказано, Росфиннадзор занимается констатацией свершившихся фактов. Так что, как видим, различия есть, и существенные.
- Каким образом в настоящее время взаимодействуют Счетная палата и правоохранительные органы? Каковы результаты такого взаимодействия?
- Согласно ст. 13 Закона Курской области "О Контрольно-счетной палате Курской области" при выявлении нарушений законов Контрольно-счетная палата передает соответствующие материалы в правоохранительные органы. Сотрудничество с управлением внутренних дел и прокуратурой области осуществляется в рамках соглашений о взаимодействии в целях предупреждения и выявления нарушений, связанных с незаконным использованием бюджетных средств и областной собственности.
По результатам контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой, в УВД и прокуратуру Курской области переданы материалы, касающиеся нарушения законности использования бюджетных средств, по результатам рассмотрения которых возбуждены уголовные дела.
С правоохранительными структурами постоянно происходит обмен информацией, представляющей взаимный интерес.
- Хочется задать вопрос из практики проводимых проверок касаемо отнесения выполненных работ к модернизации и ремонту. Известно, что имеются Письма Минфина России от 22.06.2004 {КонсультантПлюс}"N 03-02-04/5 и Федерального казначейства от 27.06.2006 {КонсультантПлюс}"N 42-7.1-15/2.2-265. Они различаются определениями модернизации и ремонта. Так, в {КонсультантПлюс}"Письме Минфина расходы при замене вышедших из строя элементов компьютерной техники относятся к расходам на ремонт основных средств, а замена морально устаревшей, но работоспособной запасной части является модернизацией.
В то же время Федеральное казначейство высказывает иную точку зрения: любую замену приспособлений и принадлежностей, выполняющих свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно, нельзя рассматривать как модернизацию объектов основных средств. Такие операции относятся к ремонтным работам с отнесением расходов на ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"ст. 340 "Увеличение стоимости материальных запасов". Получается, что к ремонту будет относиться и замена запасной части, вызванная неисправностью аналогичной, и замена морально устаревшей запасной части, например монитора в компьютере. Что думаете вы на этот счет?
- В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 2 ст. 257 НК РФ дано определение модернизации: к работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные изменением технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта амортизируемых основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами. Первоначальная стоимость основных средств изменяется в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации соответствующих объектов и по иным аналогичным основаниям. К техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным.
Позиции, изложенные Федеральным казначейством ({КонсультантПлюс}"Письмо от 27.06.2006 N 42-7.1-15/2.2-265) и Минфином России ({КонсультантПлюс}"Письмо от 22.06.2004 N 03-02-04/5), - всего лишь их мнения по данному вопросу, в отличие от норм Налогового ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодекса РФ, обязательных для исполнения.
- Затронем тему арендных отношений, в частности расходов на возмещение коммунальных услуг. Какие ошибки, исходя из практики проверок бюджетных учреждений, наиболее характерны для порядка расчетов с поставщиками услуг, допускаемые как арендатором (коммерческой организацией), так и арендодателем (бюджетным учреждением)?
- По данному вопросу Контрольно-счетная палата Курской области не проводила целевых контрольных мероприятий.
- Нельзя обойти стороной государственные закупки продукции, работ, услуг. Как определено ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 29 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ, заказчик вправе требовать от исполнителя обеспечения исполнения государственного контракта, например, в судебном порядке. Вправе ли заказчик, помимо возмещения исполнителем при неисполнении им условий контракта денежных средств, требовать от победителя конкурса застраховать свою ответственность за неисполнение принятых на себя обязательств?
- ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статья 29 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" регламентирует порядок заключения государственного или муниципального контракта по результатам проведения конкурса. В частности, в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения государственного или муниципального контракта, государственный или муниципальный контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт, банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении о проведении открытого конкурса. Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в настоящей части способов определяется таким участником конкурса самостоятельно. Если победителем торгов или участником конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.
Исходя из изложенного, требование страхования ответственности, кроме бюджетных учреждений, возможно и правомерно и согласуется со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 932 ГК РФ.
- Каков общий характер выявляемых нарушений? Сопоставимы ли они с нарушениями, установленными несколько лет назад? Какие тенденции можно наблюдать по ним?
- Для ответа воспользуемся статистикой выявленных нарушений бюджетного законодательства Контрольно-счетной палаты Курской области с 2002 по 2006 г. При этом будем ориентироваться на такие нарушения, как нецелевое, незаконное и неэффективное использование бюджетных средств, а также на количество переданных материалов в правоохранительные органы и возбужденных по ним уголовных дел.
Анализ статистики показывает заметное снижение объема нецелевого использования бюджетных средств. Это связано не только с проводимой работой на всех уровнях власти и ужесточением ответственности за нецелевое использование средств, но и с повышением финансовой дисциплины распорядителей и получателей бюджетных средств. Также уменьшилось количество нарушений, связанных с незаконным использованием средств.
Однако имеет место тенденция к увеличению неэффективного использования бюджетных средств. Способствуют этому в том числе и выявляемые нарушения при размещении заказов на закупку продукции, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд.
В отношении возбужденных уголовных дел по переданным материалам проверок в правоохранительные органы стоит отметить, что общее их количество незначительно увеличилось.
- Как известно, бюджетные учреждения, например на федеральном уровне, помимо Счетной палаты подвергаются проверкам, проводимым органами Росфиннадзора, ведомственными контролирующими органами. Не много ли контроля? Ведь бухгалтерам с каждым проверяющим надо работать, а на это уходит большое количество рабочего времени.
- Да, бухгалтерам надо работать с проверяющими, и на это действительно уходит рабочее время, но уходит оно не на праздное времяпрепровождение, а на решение важных, порой даже необходимых вопросов для проверяемой организации. При проведении контрольного мероприятия, по сути, не только выявляются и устраняются нарушения бюджетного законодательства, главное - их предотвращают и оказывают практическое содействие в дальнейшем недопущении нарушений.
Что касается ситуации, когда проверки бюджетного учреждения следуют одна за другой и по окончании проверки финансово-хозяйственной деятельности контрольным органом законодательного (представительного) органа государственной власти начинается проверка контрольно-ревизионным или финансовым органом исполнительной власти того же самого периода использования бюджетных средств и того, законны ли действия "дублеров", то здесь нужно привести позицию заместителя начальника Управления внутреннего контроля и аудита Федерального казначейства, кандидата экономических наук А.И. Бирюкова, представленную в средствах массовой информации.
Так, согласно {КонсультантПлюс}"ст. 10 Конституции РФ государственная власть в РФ осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны. Они имеют право создавать органы государственного финансового контроля, которые осуществляют контрольную деятельность по своим планам работы. Несмотря на видимую схожесть в программах проверок, следует учесть, что органы государственного финансового контроля законодательной (представительной) власти и исполнительной по своему статусу не могут дублировать друг друга. Все они выполняют отличные друг от друга функции: органы государственного финансового контроля законодательной (представительной) власти осуществляют контроль за исполнением бюджетов, а органы государственного финансового контроля исполнительной власти контролируют использование бюджетных средств.
Таким образом, контроля много не бывает, особенно когда в итоге виден положительный результат. Как уже было сказано, все чаще констатируется снижение нарушений в организациях, где контроль носит регулярный характер. Поэтому можно, а по-моему, даже необходимо рассматривать положительный эффект от проводимой нами работы, ведь более эффективно предупредить нарушение, нежели его зафиксировать и, как следствие, наказать виновных.
- И последний вопрос, Людмила Анатольевна. Наш журнал освещает особенности проведения ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений. С вашей точки зрения, какие вопросы наиболее интересны читателям?
- На этот вопрос нельзя однозначно ответить. Каждое контрольное или экспертно-аналитическое мероприятие, помимо общих методологических основ, имеет свои особенности, которые могут быть интересны читателям. Следует также учитывать и то, что контрольно-счетные органы в практику своей работы внедряют элементы аудита эффективности, значит, можно предположить, что данные вопросы также будут представлять определенный интерес для читателей.
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