Статья: Принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств: правовые проблемы реализации
(Вершило Т.А.)
("Финансовое право", 2013, N 5)


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2014

 file_0.png


Статья: Принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств: правовые проблемы реализации
(Вершило Т.А.)
("Финансовое право", 2013, N 5)


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2014

  
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 
 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 

ПРИНЦИП РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ:
ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ <*>

Т.А. ВЕРШИЛО

--------------------------------
<*> Vershilo T.A. Principle of performance and efficiency of use of budgetary means: legal problems of implementation.

Вершило Татьяна Александровна, доцент кафедры финансового права ФГБОУ ВПО "Российская академия правосудия", кандидат юридических наук.

Статья посвящена вопросам реализации принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств. Автор анализирует правовые проблемы, возникающие при реализации принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств.
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The article concerns the issues of implementation of the principle of performance and efficiency of use of budgetary means. The author analyses the legal problems arising in implementation of the principle of performance and efficiency of use of budgetary means.
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Национальная стратегия действий в интересах общества реализуется через государственную бюджетную политику, которая затрагивает все сферы жизнеобеспечения. Кардинальные изменения, произошедшие в России за последние двадцать лет, коренным образом изменили и существенное содержание принципов, в том числе и бюджетного права. Категория "принципы права" является одной из основных не только в теории права <1>, но и в отраслевых науках <2>. Как отмечает выдающийся французский ученый Жан-Луи Бержель, общие принципы права составляют базу всякой юридической конструкции. Функциональное значение общих принципов права связано с авторитетом, который за ними признается и благодаря которому они вменяются судье, органам регламентарной власти или даже законодателю <3>.
--------------------------------
<1> Принципы российского права: общетеоретический и отраслевой аспекты / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. Саратов, 2010; Байтин М.И. О принципах и функциях права: новые моменты // Правоведение. 2000. N 3. С. 4; Лукашева Е.А. Принципы социалистического права // Советское государство и право. 1970. N 6; Фролов С.Е. Принципы права (вопросы теории и методологии): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2001; Лаврусь С.Ю. Реализация принципов права в юридической практике: Дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2005; Манохин А.А. Нормативные условия осуществления права развитого социализма: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1983; Иванов Р.Л. Принципы советского права: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Л., 1988; и др.
<2> Шерстнева Н.С. Принципы российского семейного права: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2007; Смирнов Д.А. Принципы российского налогового права: теоретические и практические аспекты формирования и реализации: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Саратов, 2011; Лившиц Р.З., Никитинский В.И. Принципы советского трудового права // Советское государство и право. 1974. N 8; Толстик В.А. Общепризнанные принципы и нормы международного права в правовой системе // Журнал российского права. 2000. N 8; Ершов В.В. Юридическая природа общих и гражданско-правовых принципов: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009; Арендаренко А.В. Общеправовой принцип справедливости и его реализация в современном уголовном праве России (теоретико-правовой аспект): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009; Братусь С.Н. Принципы гражданского права // Правоведение. 1960. N 1; Добровольская Т.Н. Принципы советского уголовного процесса. М., 1971; Смирнов О.В. Основные принципы советского трудового права. М., 1977; Семенов В.М. Конституционные принципы гражданского судопроизводства. М., 1982; Свердлык Г.А. Принципы советского гражданского права. Красноярск, 1985; Асланян Н.П. Основные начала российского частного права: Дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2002; Асланян Н.П. Основные начала российского частного права. Иркутск, 2001; Лопатникова Е.А. {КонсультантПлюс}"Реализация принципов налогового права / Под ред. И.И. Кучерова. М., 2012; Рождественская Т.Э. Банковский надзор в Российской Федерации: теоретико-правовые основы. М., 2012. С. 35 - 39; и др.
<3> Бержель Жан-Луи. Общая теория права / Под общ. ред. В.И. Даниленко; Пер. с фр. М., 2000. С. 178.

Но до сих пор как в теории права, так и в теории финансового (бюджетного) права не существует единой концепции, отсутствует и единая позиция ученых относительно понятия "принципы права и их сущность", в том числе и принципов бюджетного права. Ю.А. Крохина еще 2001 г. отмечала, что "дефиниций принципов права имеется около сорока, что со всей очевидностью ставит перед общей теорией вопрос о необходимости систематизации всех признаков данного понятия" <4>.
--------------------------------
<4> Крохина Ю.А. Бюджетное право и бюджетный федерализм / Под ред. Н.И. Химичевой. М., 2001. С. 29. Цит. по: Соколова Э.Д. {КонсультантПлюс}"Система принципов финансового права // Финансовое право. 2012. N 8. С. 7.

Это говорит о том, что русский язык - один из немногих языков, которому свойственно употребление понятий не только в прямом, но и в переносном смысле в значении других понятий. Отсюда и множество взглядов ученых на термин "принципы права".
Поэтому представляется, что понятие "принцип права" обладает свойством полисемии <5> и синонимическим рядом толкований: "основа", "начало", "положение", правило", "требование", "идея" и т.д., являющихся созвездием тождественных и равнозначных толкований - синонимов (исходных материалов). При всем многообразии высказанные определения каждого автора имеют право на существование.
--------------------------------
<5> Согласно толковому словарю русского языка, полисемия - наличие у единицы языка более одного значения, многозначность. См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2001. С. 553.

Отсюда и нерешенные проблемы теоретико-правовой направленности, связанные с реализацией принципов бюджетного права и на практике. Так, например, одним из принципов бюджетной системы, а значит, и бюджетного права, установлен принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств.
Термин "эффективный" согласно Толковому словарю русского языка определяется через понятие "действенный" <6>, т.е. дающий наилучший результат <7>. Тем самым понятия "результат", "результативность" расходов бюджета фиксируют связь цели финансовой деятельности первого порядка (исполнение финансовых назначений) с целью второго порядка, социально-экономическим эффектом этой деятельности <8>.
--------------------------------
<6> Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1999. С. 914.
<7> Ефремова Т.Ф. Толковый словарь. URL: http://mirslovarei.com/content_efr/dejstvennyj-pril-20536.html (дата обращения: 24.01.2013).
<8> Матненко А.С. Программно-целевой метод бюджетной деятельности: правовая характеристика // Вестник Челябинского государственного университета. 2009. N 7(145). Право. Вып. 18. С. 36.

То есть результативность показывает, достигнут конечный результат или нет от осуществленной деятельности или предоставленной услуги, эффективность - как или с помощью чего достигнут результат. И в этой связи следует поддержать мнение Е.С. Майской о том, что в сфере публичных финансов понятие "эффективность" имеет свою специфику - социальный эффект от предоставления бюджетных услуг для общества <9>. Так, система социальной защиты населения любого общества рассматривается априори как сфера неприбыльная, затратная, реализующая определенную общественно полезную функцию. Значит, при рассмотрении в аспекте экономической эффективности в целом она всегда будет неэффективной, расходы на предоставление бюджетных услуг будут превышать поступления от приносящей доход деятельности в этой сфере. Результат работы зачастую не может быть экономически оценен, т.к. носит социальный характер и не имеет каких-либо количественно измеримых показателей, однородных показателям расходов. Как, например, измерить экономическую эффективность пособий и выплат инвалидам, престарелым гражданам в связи с трудной жизненной ситуацией, средств, расходуемых на социальное обслуживание не способных к самообеспечению граждан <10>?
--------------------------------
<9> Майская Е.С. Направления повышения эффективности и результативности бюджетных расходов // Актуальные вопросы экономики и управления: Материалы международной заочной научной конференции (г. Москва, апрель 2011 г.). М.: РИОР, 2011. Т. I. С. 134.
<10> Шарин В.И. Пути повышения эффективности использования бюджетных средств в системе социальной защиты населения // Официальный сайт Счетной палаты Свердловской области. URL: http://spso66.ru/puti-povysheniya-effektivnosti-ispolzovaniya-byudzhetnyx-sredstv-v-sisteme-socialnoj-zashhity-naseleniya (дата обращения: 25.01.2013).

В соответствии с принципом результативности и эффективности использования бюджетных средств (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 34 БК РФ) участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий при составлении и исполнении бюджетов должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (выделено мной. - Т.В.).
Следовательно, эффективность использования бюджетных средств законодатель определяет через призму результата, который достигается двумя путями: 1) использованием наименьшего объема средств или 2) использованием определенного бюджетом объема средств. Другими словами, эффективность выражается либо в определенном количестве денежных средств, которые затратят для достижения определенного результата, либо в достижении результата, но с наименьшими денежными затратами. Тем самым законодатель не рассматривает иных путей осуществления использования бюджетных средств.
Но, с одной стороны, только снижением финансового бремени соответствующего публично-правового образования эффективность не ограничивается. Эффективно - не обязательно дешево. Достижение наилучшего результата бывает, несомненно, с минимизацией соответствующих расходов. В этих случаях дешевизна ведет как раз к неэффективному использованию средств <11>. А с другой стороны, для достижения результата не всегда достаточно только определенное количество денежных средств, поскольку эффект от предоставляемой услуги или деятельности может быть ощутим только через определенное время.
--------------------------------
<11> Кичик К.В. {КонсультантПлюс}"Максимальная и минимальная цена государственного (муниципального) контракта // Право и экономика. 2010. N 7. С. 10.

Провозглашая принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств, законодатель видит результат, полученный при расходовании средств в сопоставлении с затратами <12>. Но вместе с тем, как отмечает Е.А. Барыкин, даже при достижении результата (создании определенного экономического блага) его качественные характеристики могут быть различными и отступать от запланированных при принятии экономического решения <13>.
--------------------------------
<12> Михеев В.В. Кто и как оценит эффективность бюджетных расходов // Бюджет. 2012. Октябрь. С. 2.
<13> Барыкин Е.А. {КонсультантПлюс}"Аудит эффективности в механизме государственного финансового контроля // Реформы и право. 2008. N 3; СПС "КонсультантПлюс".

Например, были выделены денежные средства муниципальному району на строительство школы. Школу построили на 500 мест, а в районе всего 100 детей школьного возраста. Нарушен ли в данном случае принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств? С одной стороны, результат достигнут - построена школа, а эффективность использования бюджетных средств достигнута или нет?
Как пояснил в своем {КонсультантПлюс}"Постановлении Пленум ВАС РФ <14>, "оценивая соблюдение участниками бюджетного процесса указанного принципа, судам необходимо учитывать, что участники бюджетного процесса в рамках реализации поставленных перед ними задач и в пределах выделенных на определенные цели бюджетных средств самостоятельно (выделено мной. - Т.В.) определяют необходимость, целесообразность и экономическую обоснованность совершения конкретной расходной операции".
--------------------------------
<14> {КонсультантПлюс}"Постановление Пленума ВАС РФ от 22 июня 2006 г. N 23 "О некоторых вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации" (ред. от 26.02.2009) // Вестник ВАС РФ. 2006. N 8.

Таким образом, получатели бюджетных средств, поскольку они являются субъектами, реализующими данный принцип на практике, сами решают в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств и доведенных по определенным кодам бюджетной классификации (предельных объемов финансирования), куда, как и сколько потратить денежных средств. В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 162 БК РФ именно получатель бюджетных средств уполномочен обеспечивать результативность и целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований.
При этом, как верно отмечает Ю.А. Кошелева, самостоятельность принятия таких решений, ограничивается только поставленными перед получателями бюджетных средств задачами и лимитами бюджетных обязательств <15>. Поэтому очевидно, что получатель бюджетных средств должен иметь четкое представление о том, в чем заключается результативность и эффективность его деятельности.
--------------------------------
<15> Кошелева Ю.А. Неэффективное использование бюджетных средств // Финансовый справочник бюджетной организации. 2012. N 1. URL: http://www.gosfinansy.ru/journal/4201/63693/ (дата обращения: 24.01.2013).

Но вместе с тем возникает вопрос, а как определить необходимость, целесообразность и экономическую обоснованность совершения конкретной расходной операции и какой орган и как должен оценить эффективность использования бюджетных средств, поскольку чаще всего на практике возникает такая ситуация, когда за большую сумму денежных средств в итоге достигается наименьший результат.
Представляется, что объективно оценить деятельность получателя бюджетных средств с точки зрения ее эффективности может либо главный распорядитель, либо компетентный контролирующий орган. При этом в законодательстве отсутствует единая методика определения и оценки не только результативности, но и эффективности использования бюджетных средств, несмотря на то что уже разработан и применяется ряд методических указаний для оценки эффективности капитальных вложений <16>, деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации <17> и органов местного самоуправления <18>, расходов, осуществляемых в рамках целевых программ <19>.
--------------------------------
<16> {КонсультантПлюс}"Приказ Минэкономразвития РФ от 24 февраля 2009 г. N 58 "Об утверждении Методики оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения" // Российская газета. 2009. 22 мая.
<17> ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства РФ от 3 ноября 2012 г. N 1142 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 г. N 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. N 46. Ст. 6350.
<18> {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. N 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" и подпункта "и" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" (вместе с Методикой мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, Методическими рекомендациями о выделении за счет бюджетных ассигнований из бюджета субъекта Российской Федерации грантов муниципальным образованиям в целях содействия достижению и (или) поощрению достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, Правилами оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований, а также применения результатов указанной оценки) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. N 52. Ст. 7490.
<19> ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Приложение N 9 к Федеральной целевой программе "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года", утв. Постановлением Правительства РФ от 7 июля 2011 г. N 555 "О Федеральной целевой программе "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года" // Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. N 30 (ч. II). Ст. 4633; ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Приложение N 14 к Федеральной целевой программе "Жилище" на 2011 - 2015 годы, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1050 "О Федеральной целевой программе "Жилище" на 2011 - 2015 годы" // Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. N 5. Ст. 739; и др.

Кроме того, ни один из органов специальной компетенции, за исключением Счетной палаты РФ <20>, не обладает полномочием по оценке эффективности расходования бюджетных средств участниками бюджетного процесса.
--------------------------------
<20> Только для Счетной палаты Российской Федерации Федеральным законом от 11 января 1995 г. N 4-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" в качестве одной из задач, для решения которой она создана, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"ст. 2 установлено: "определение эффективности и целесообразности расходов государственных средств и использования федеральной собственности". К полномочиям контрольно-счетных органов субъекта Российской Федерации отнесены организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета субъекта Российской Федерации, средств бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов и иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации. См.: ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подп. 4 п. 1 ст. 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" // Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. N 7. Ст. 903.

Так, согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подп. 1 п. 4 Постановления Правительства от 8 апреля 2004 г. N 198 "Вопросы Федеральной службы финансово-бюджетного надзора" <21> одной из основных ее функций является проведение ревизий и проверок правомерности и эффективности использования средств федерального бюджета, средств государственных внебюджетных фондов и материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности, на территории Российской Федерации и за рубежом, а также осуществление таких ревизий и проверок по мотивированному обращению руководителей правоохранительных органов федерального уровня и руководителей правоохранительных органов субъектов Российской Федерации; главные распорядители бюджетных средств согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подп. 1 п. 1 ст. 269 БК РФ осуществляют финансовый контроль за подведомственными распорядителями (получателями) бюджетных средств в части обеспечения правомерного, целевого, эффективного использования бюджетных средств.
--------------------------------
<21> Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. N 15. Ст. 1490; Российская газета. 2012. 31 декабря.

Кроме того, согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 270.1 БК РФ органы исполнительной власти (органы местной администрации) вправе создавать подразделения внутреннего финансового аудита (внутреннего контроля), осуществляющие подготовку и организацию осуществления мер, направленных на повышение результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств.
Таким образом, и данная норма не предусматривает полномочие органов внутреннего финансового аудита по оценке эффективности использования бюджетных средств, поскольку в ней говориться о мерах, направленных на повышение результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, а не об оценке эффективности использования бюджетных средств. Анализ судебной практики показывает, что характерными примерами нарушения принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств, согласно оценке контролирующих органов, являются:
- выплаты денежных средств при отсутствии средств по статье, предусматривающей компенсацию расходов по выезду пенсионеров из районов Крайнего Севера <22>;
--------------------------------
<22> {КонсультантПлюс}"Постановление ФАС Дальневосточного округа от 14 декабря 2010 г. N Ф03-7634/2010 по делу N А59-1923/2010 // Документ опубликован не был. СПС "КонсультантПлюс".

- неэффективное расходование средств, выделенных в виде субсидий из федерального бюджета, выраженное в необоснованном применении расценки на работы по капитальному ремонту <23>;
--------------------------------
<23> {КонсультантПлюс}"Постановление ФАС Уральского округа от 07.06.2012 N Ф09-3736/12 по делу N А34-2751/2011 // Документ опубликован не был. СПС "КонсультантПлюс".

- превышение объемов денежных обязательств, принятых и подлежащих к оплате, над доведенными лимитами бюджетных обязательств <24>;
--------------------------------
<24> {КонсультантПлюс}"Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 11.09.2012 по делу N А03-15043/2011.

- приобретение автотранспорта, оборудованного аппаратурой спутниковой навигации, с использованием определенного бюджетом объема средств <25>;
--------------------------------
<25> {КонсультантПлюс}"Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 14.07.2011 по делу N А33-11857/2010.

- учреждение израсходовало остатки субсидии на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам <26>;
--------------------------------
<26> {КонсультантПлюс}"Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 19.05.2011 по делу N А10-3298/2010.

- перенос получения обязательств на другой финансовый год свидетельствует о том, что получатель бюджетных средств осуществил ненадлежащее планирование своей деятельности, тем самым допустив отвлечение бюджетных средств Республики Бурятия в сумме неиспользованных средств, следовательно, заказчиком был нарушен принцип эффективности использования бюджетных средств, установленный ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 34 БК Российской Федерации <27>;
--------------------------------
<27> {КонсультантПлюс}"Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 15.12.2010 по делу N А10-1132/2010.

- Министерство соцзащиты при распределении денежных средств, поступивших из федерального бюджета на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, руководствовалось нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, который на момент принятия судом первой инстанции решения - 21.10.2010 - признан недействующим, следовательно, не подлежащим применению, что повлекло необоснованное завышение, а также недополучение предоставленных гражданам в денежной форме мер социальной поддержки <28>.
--------------------------------
<28> {КонсультантПлюс}"Постановление ФАС Дальневосточного округа от 10.03.2011 N Ф03-689/2011 по делу N А59-2989/2010.

Как в юридической, так и экономической литературе неоднократно обращалось внимание на то, что отсутствуют нормы, которые предусматривали бы ответственность участников бюджетного процесса за нерезультативное и неэффективное использование бюджетных средств. Не случайно 21 января 2013 г. в Государственную Думу был внесен проект Федерального закона N 208784-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" <29>. В пояснительной записке к законопроекту обращается внимание на пробелы законодательства, поскольку отсутствуют нормы, предусматривающие ответственность за неэффективное или нерезультативное использование бюджетных средств. В связи с этим предлагается под нерезультативным (неэффективным) использованием бюджетных средств понимать недостижение заданных результатов (по объему и (или) качеству), установленных государственным (муниципальным) заданием, долгосрочной целевой программой либо иным правовым основанием. В предложенном законопроекте также отождествляются понятия результативности и эффективности. Как уже было отмечено, эффективность и результативность - это различные понятия.
--------------------------------
<29> Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации. URL: http:// asozd2c.duma.gov.ru/ addwork/ scans.nsf/ ID/ 799F049FBF1B719A43257AFA0047A311/ $FILE/ 208784-6.PDF?OpenElement (дата обращения: 25.01.2013).

Нарушения принципа эффективности и результативности использования бюджетных средств можно также наблюдать при реализации целевых программ, поскольку они в последнее время являются одним из основных способов использования бюджетных средств, связанных с развитием. Реализация любой программы в конечном итоге должна преследовать цель, для которой она создавалась. При этом сами целевые программы могут быть сформированы по разным отраслям и видам от государственной программы до ведомственной. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Постановлении Правительства РФ от 2 августа 2010 г. N 588 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации" <30> установлено, что обязательным условием оценки планируемой эффективности государственной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей государственной программы, а также мероприятий в установленные сроки. То есть одним из критериев оценки эффективности реализации программ является выполнение мероприятий в срок, что чаще всего на практике и нарушается.
--------------------------------
<30> Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. N 32. Ст. 4329.

Выступая на расширенном заседании коллегии Министерства финансов Российской Федерации 17 апреля 2012 г., В.В. Путин заявил: "Нам необходимо кардинально повысить эффективность расходования бюджетных средств, выделяемых на развитие. Это касается всех инструментов - от федеральных целевых программ до межбюджетных отношений. Так, качество исполнения и результативность такого инструмента развития, как федеральные целевые программы, остаются недостаточно высокими. Я бы даже сказал: просто они невысокие, мягко говоря. Ведомства бьются, бьются за эти финансы по ФЦП, чуть не до драки доходит и до слез, а потом в середине года начинаем смотреть, что происходит, - по некоторым программам вообще никакого движения нет. Зачем нужно было тогда колотиться за эти деньги и не давать эти деньги на другие программы, по сути? Мы же блокируем эти деньги тогда на другие программы развития, которые идут успешно" <31>.
--------------------------------
<31> Стенограмма выступления В.В. Путина на расширенном заседании коллегии Министерства финансов Российской Федерации 17 апреля 2012 г. URL: http://www.minfin.ru/ru/press/transcripts/index.php?id4=16137 (дата обращения: 25.12.2012).

Таким примером может служить Целевая программа газификации села Волгоградской области. Данная программа начала реализовываться в рамках Программы стабилизации и развития агропромышленного производства Волгоградской области на 1996 - 2000 годы <32>, затем продолжилась в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программы "Социальное развитие села до 2013 года" <33> и утвержденной долгосрочной Областной целевой программы "Социальное развитие села на 2009 - 2013 годы" <34>. Основными источниками, необходимыми для реализации данной программы, являются средства не только федерального бюджета, бюджета Волгоградской области, но и средства, предусмотренные за счет внебюджетных источников - "Газпрома".
--------------------------------
<32> Постановление администрации Волгоградской области от 15 ноября 1996 г. N 630 "О Программе стабилизации и развития агропромышленного производства Волгоградской области на 1996 - 2000 годы" // Документ официально опубликован не был. СПС "КонсультантПлюс".
<33> ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. N 858 "О Федеральной целевой программе "Социальное развитие села до 2013 года" // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. N 49. Ст. 4887; 2012. N 51. Ст. 7220.
<34> Постановление администрации Волгоградской области от 10.08.2009 N 285-п "Об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Социальное развитие села" на 2009 - 2013 годы" // Документ официально опубликован не был. СПС "КонсультантПлюс".

В рамках данной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Программы предполагалась в том числе и газификация села с поэтичным названием Студено-Яблоневка, расположившегося всего в шести километрах по Ростовской трассе от областного города, Волгограда, входящего в муниципальное образование "Красный пахарь" Городищенского муниципального района. Село необыкновенно красивое, живописное, находящееся в пойме реки Пионерка. Но что мы можем наблюдать? Люди в наш век высоких технологий живут не только без воды (ходят на родник за водой), но и отапливают дома с помощью печек, готовят на газе, который заправляют в баллоны. Село Студено-Яблоневка - единственное село в районе, к которому не подведен газопровод и которое находится в 1 - 1,5 км от основного газопровода.
В конце 90-х гг. на бывшей совхозной земле был построен элитный коттеджный поселок с одноименным названием "Студено-Яблоневка - Центральный". К нему сразу же были подведены все коммуникации, в том числе и газ. Жители же села остались и без земли, и без газа. А прошло более 10 лет. По этому вопросу жители неоднократно обращались к властям разных уровней, в том числе два раза к Президенту (письма от 17 февраля 2009 г. под N А26-08-39307, от 25 февраля 2009 г. N А26-08-48211), в Правительство Российской Федерации (письмо от 4 апреля 2008 г. N И-20523), а воз и ныне там. Получали формальные ответы, переадресованные органам местного самоуправления Городищенского района, которые давали различного рода отписки по поводу рассмотрения проектно-сметной документации по объекту "Газификация п. Студено-Яблоневка Городищенского района Волгоградской области" в случае получения дополнительного дохода бюджета Городищенского муниципального района (письмо администрации Городищенского муниципального района Волгоградской области от 19 марта 2009 г. N 794) и т.д. В письме первого заместителя главы администрации от 11.01.2010 N 18/1340-3 было указано на то, что, поскольку заявление жителей о газификации села поступило из Администрации Президента, то его поставили на контроль. И все контролируют. В октябре 2011 г. была построена газораспределительная станция, на которую жители села любуются до сих пор. В Законе Волгоградской области от 15 декабря 2011 г. N 266-ОД "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" <35> было предусмотрено 737 тыс. руб. из регионального фонда софинансирования расходов на проектирование внутрипоселкового газопровода <36>, но до сих пор документации нет. И такая ситуация складывается не только по поводу газификации данного села, но и всей Волгоградской области.
--------------------------------
<35> Волгоградская правда. 2011. 28 декабря.
<36> Приложение 25 Закона Волгоградской области от 15 декабря 2011 г. N 266-ОД "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов".

Продолжение эта история получила в сентябре 2012 г., когда ею уже заинтересовались средства массовой информации.
"10 сентября 2012 года в ходе визита председателя совета директоров ОАО "Газпром" Виктора Зубкова в Волгоград было озвучено, что "Газпром" приостанавливает финансирование газификации Волгоградской области из-за срыва программы местными властями. В соответствии с программой национальная компания планировала направить на газификацию Волгоградской области в 2011 - 2013 годах свыше 21 млрд. рублей. Обязательства "Газпрома" по газификации Волгоградской области исполняются в полном объеме. В 2011 году было построено 68 объектов газификации протяженностью более 500 километров. При этом Волгоградской областью, как было озвучено на совещании с участием Зубкова, до настоящего времени не выполнены не только обязательства 2011 года, но обязательства 2007 - 2010 годов по подготовке потребителей к приему природного газа. Общий объем инвестиций "Газпрома", направленных на газификацию области в 2003 - 2010 гг., составил более 2,8 млрд. рублей. На 2011 год для Волгоградской области "Газпромом" в рамках Программы газификации регионов РФ были определены инвестиции в объеме 4 млрд. рублей, а на 2012 год - 7 млрд. рублей. Всего в региональном бюджете на 2012 год было заложено 2,3 млрд. рублей. Из них весной 1,5 млрд. были переброшены на другие цели - строительство горно-обогатительного комбината в Котельниковском районе "Еврохим". Это ставит под угрозу реализацию программы газификации Волгоградской области на период 2011 - 2013 годов и ведет к неэффективному использованию финансовых средств ОАО "Газпром" <37>. В данном случае можно видеть не только нарушение принципа эффективности использования бюджетных средств, но и нецелевое их использование.
--------------------------------
<37> Селяне Волгоградской области: поверили властям - разобрали печки, а газа как не было, так и нет. URL: http://v102.ru/analytic/36348.html (дата обращения: 23.01.2013).

По оценкам контрольно-счетной палаты Волгоградской области, общая сумма неэффективных расходов бюджетных средств, выявленных в ходе контрольных и аналитических мероприятий 2011 г., составила 10753,1 млн. руб., что больше, чем в 2010 г., в 4,9 раза и составляет 68% от общего объема нарушений <38>, при этом общий объем расходов, по которым был исполнен бюджет 2011 г., составил 66777418,5 тыс. руб. <39>. Можно сделать вывод о том, что практически шестая часть всех расходов была неэффективной.
--------------------------------
<38> Отчет о деятельности контрольно-счетной палаты Волгоградской области за 2011 год: URL: http://www.ksp34.ru/activity/reports (дата обращения: 25.01.2013).
<39> Закон Волгоградской области от 6 июля 2012 г. N 80-ОД "Об исполнении областного бюджета за 2011 год" // Волгоградская правда. 2012. 18 июля.

В других субъектах Российской Федерации также выявлены нарушения, связанные с неэффективным использованием бюджетных средств. Так, неэффективное расходование средств в 2011 г. в Алтайском крае составило 207,8 млн. руб., в Брянской области - 214,8 млн. руб., в Республике Карелия - 319,5 млн. руб., в Ярославской области - 595,15 млн. руб. <40>.
--------------------------------
<40> Итоги работы Счетной палаты Российской Федерации в 2011 году и основные направления деятельности в 2012 году. М., 2012. С. 61. URL: http://www.ach.gov.ru/userfiles/tree/%204-5-tree_files-fl-560.pdf (дата обращения: 24.01.2013).

Д.А. Медведев на заседании Правительства РФ 6 сентября 2012 г. отметил: "Особую тревогу вызывает положение дел с финансированием федеральных и государственных программ. Из триллиона рублей, предназначенных на их исполнение, освоено только 300 млрд. (или чуть более 28%). Уровень освоения (или, наоборот, неосвоения, уровень пробуксовки) приблизительно такой же, как в прошлом году. Значит, уже сегодня можно говорить о том, что в конце года будут авралы и, естественно, это все будет сказываться на исполнительской дисциплине. По уровню финансирования федеральных целевых программ за счет средств федерального бюджета показатели этого года несколько хуже, чем показатели года предыдущего. И здесь хотелось бы отметить в том числе четыре программы, по которым финансирование так и не было начато. Это, во-первых, "Государственная граница", "Чистая вода", "Безопасность полетов государственной авиации" (заказчик - Минобороны), а также так и не утвержденная программа "Военные мемориалы", на которую предусмотрено в федеральном бюджете 0,5 млрд. средств. По состоянию на 1 сентября из отстающих программ только две показали необходимую динамику, чтобы не вызывать опасений по результатам реализации мероприятий этой программы в данном году, - это "ГЛОНАСС" и "Развитие водохозяйственного комплекса". При анализе причин этого отставания в большинстве случаев выявляется позднее утверждение необходимых документов для объявления конкурсов и начала финансирования" <41>.
--------------------------------
<41> Заседание Правительства Российской Федерации // Официальный сайт Правительства РФ. URL: http://правительство.рф/stens/20618 (дата обращения: 24.01.2012).

Несмотря на то что в ходе реализации ряда программ наблюдается неэффективность использования бюджетных средств, в отдельных субъектах Федерации реализация программ дает положительный эффект, поскольку все-таки программа - один из наиболее эффективных инструментов бюджетной деятельности государства (муниципального образования) для достижения определенной цели. По общему мнению ученых <42>, именно программы позволят решать существующие проблемы в области управления публичными финансами и наиболее острую из них - отсутствие взаимосвязи применения инструментов бюджетной политики с оценкой эффективности использования публичных финансов в бюджетной сфере. Программы позволяют достичь желаемой цели в различных сферах жизнедеятельности государства поэтапно, решая на каждом этапе промежуточные цели, при этом финансирование программ осуществляется за счет различных источников, в том числе за счет внебюджетных средств. Вместе с тем программы будут эффективным средством реализации социальной, экологической политики государства, но только в том случае, если конечным итогом будет достигнутый социальный эффект - улучшение качества жизни населения России.
--------------------------------
<42> Матненко А.С. Приоритетные национальные проекты и бюджетная деятельность государства. Омск, 2007. С 19; Он же. Программно-целевой метод бюджетной деятельности: правовая характеристика // Вестник Челябинского государственного университета. 2009. N 7(145). Вып. 18. Право. С. 34 - 37; Богачева О.В., Лавров А.М., Ястребова О.К. Международный опыт программного бюджетирования // Финансы. 2010. N 12. С. 14; Барулин С.В., Кусмарцева В.С. Оценка результативности и эффективности реализации долгосрочных целевых программ // Финансы. 2010. N 5. С. 22 - 27.

В настоящее время отсутствует единая, универсальная методика, позволяющая достоверно оценить результативность и эффективность целевых программ, что негативным образом отражается на исполнении (реализации) целевых программ.
Субъекты Российской Федерации самостоятельно разрабатывают критерии и индикаторы оценки эффективности по каждой целевой программе, в связи с чем проведение сравнительного анализа эффективности программ, реализуемых не только в разных регионах, но и по различным направлениям внутри одного субъекта Российской Федерации, затруднительно. Кроме того, некоторые методики направлены на оценку качества проектирования программ, а не на оценку эффективности бюджетных расходов, что, в свою очередь, не позволяет оценить качество расходования бюджетных средств <43>.
--------------------------------
<43> Громова Н.Н. Методы оценки эффективности целевых программ субъекта Российской Федерации: Автореф. дис. ... канд. эконом. наук. СПб., 2012. С. 11.

Представляется, что необходимо на законодательном уровне закрепить положение, обозначающее понятие "эффективность расходования денежных средств", а также закрепить полномочие органов бюджетного контроля по оценке эффективности использования бюджетных средств за соответствующими органами власти. И в этой связи следует согласиться с мнением О.Н. Горбуновой <44> о необходимости принятия Федерального закона "О финансах". И думается, что в Особенной части, помимо предложенных О.Н. Горбуновой разделов, необходим раздел, определяющий общие принципы стратегического планирования государства, а также оценку эффективности такого планирования и реализации.
--------------------------------
<44> Горбунова О.Н. Финансовое право и финансовый мониторинг в современной России. М., 2012. С. 144 - 178.




