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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ПРИМЕРЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

О.В. ГУТАРИНА

Одним из важных практических инструментов, опосредующих деятельность государственной власти, является контроль в различных сферах деятельности, в том числе в одной из самый важных сфер - управлении публичными финансами. Проведение независимого внешнего финансового контроля предоставляет обществу и руководству государства "объективную информацию об экономичности, результативности и эффективности управления общественными ресурсами" <1>. Результаты проверок (если не имеет место государственная тайна) являются открытыми, что дает пользователям возможность иметь доступ к объективной информации о расходовании средств бюджета, а представителям власти, кроме того, получить информацию о ходе реализации принятых уже решений в целях оперативного воздействия на ситуацию.
--------------------------------
<1> Ассоциация контрольно-счетных органов Российской Федерации: Информационный сборник. М., 2010. С. 11.

Контроль в сфере управления публичными финансами осуществляется не только на федеральном уровне, но и на региональном и муниципальном уровнях, где создаются контрольно-счетные органы. Стоит отметить, что для их создания и функционирования важен не только волевой аспект (гражданская инициатива), но и нормативный (наличие соответствующей нормативной правовой базы). Федеральный ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закон от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" <2> заложил основу для единообразного подхода к организации контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и определил общие принципы их деятельности. Одним из основополагающих принципов деятельности контрольно-счетных органов является независимость. Ранее не была редкостью ситуация, когда контрольно-счетные органы, по сути, являлись структурными подразделениями законодательных (представительных) органов власти субъектов. Так было и в Тульской области, где с 1997 по 2008 год контрольно-счетный орган был и структурным подразделением Тульской областной Думы.
--------------------------------
<2> Собрание законодательства РФ. 2011. N 7. Ст. 903.

Помимо собственно контроля, контрольно-счетные органы субъектов Российской Федерации развивают экспертно-аналитическое направление деятельности, нацеленное на превентивный анализ рисков; внедряется аудит эффективности. Показательны в этой связи данные диаграммы 1, иллюстрирующие динамику количества контрольно-счетных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации, а именно возросшее за последние годы число экспертно-аналитических заключений и постепенное увеличение количества контрольных мероприятий, проводимых с использованием аудита эффективности.

Диаграмма 1

Количество контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий, проведенных контрольно-счетными органами
субъектов Российской Федерации за 2002 - 2009 годы <3>

--------------------------------
<3> Ассоциация контрольно-счетных органов Российской Федерации: Информационный сборник. М., 2010. С. 16.
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Рассмотрим принципы организации и деятельность контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации на примере Счетной палаты Тульской области. Правовой основой деятельности этого органа являются акты как международного (Лимская декларация руководящих принципов контроля от 1977 года) <4>, так и национального уровней. Причем на национальном уровне целесообразно выделить акты федерального уровня ({КонсультантПлюс}"Конституция Российской Федерации <5>, Бюджетный ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года N 145-ФЗ <6> (далее - БК РФ), Федеральный ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закон от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", иные федеральные законы), субъектов Российской Федерации (Устав (Основной Закон) Тульской области <7>, Закон Тульской области от 4 декабря 2008 года N 1147-ЗТО "О Счетной палате Тульской области" <8> (далее - Закон о Счетной палате), в который были внесены значительные изменения в 2011 году; иные нормативные правовые акты), локальные правовые акты (Регламент Счетной палаты Тульской области) <9>.
--------------------------------
<4> Режим доступа: http://www.ach.gov.ru/ru/international/limskay/. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации (дата обращения: 28.05.2013).
<5> {КонсультантПлюс}"Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года) // Собрание законодательства РФ. 2009. N 4. Ст. 445.
<6> Собрание законодательства РФ. 1998. N 31. Ст. 3823.
<7> Устав (Основной Закон) Тульской области от 12 ноября 2001 года N 265-ЗТО // Тульские известия. 2001. N 266 - 267.
<8> Тульские известия. 2008. N 253.
<9> Регламент Счетной палаты Тульской области. Утвержден решением коллегии Счетной палаты Тульской области от 29 ноября 2012 года N 1 РК [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.sptulobl.ru/upload/iblock/836/reglament_sp_to.docx. Официальный сайт Счетной палаты Тульской области (дата обращения: 28.05.2013).

Счетная палата Тульской области в соответствии со ст. 1 Закона о Счетной палате является постоянно действующим органом внешнего государственного финансового контроля, образуется Тульской областной Думой и ей подотчетна. Как уже отмечалось, с 1997 года в Тульской области функционировала Контрольная комиссия Тульской областной Думы - контрольно-счетный орган законодательной ветви власти, не обладавший структурной независимостью. Довольно интересны для сравнения имеющиеся показатели деятельности двух этих органов, представленные в таблице 1.

Таблица 1

Показатели деятельности Контрольной комиссии Тульской
областной Думы и Счетной палаты Тульской области <10>

--------------------------------
<10> Ассоциация контрольно-счетных органов Российской Федерации: Информационный сборник. М., 2010. С. 132; Отчет о работе Счетной палаты Тульской области за 2011 год [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.sptulobl.ru/activities/reports/2011/. Официальный сайт Счетной палаты Тульской области (дата обращения: 28.05.2013).

 N  
п/п 
      Показатели       
  Контрольная 
   комиссия   
   Тульской   
областной Думы
   Счетная палата Тульской   
           области           


 2007 
  2008 
 2009  
   2010   
   2011   
1.  
Проведено контрольных и
экспертно-аналитических
мероприятий, в том     
числе:                 
 92   
  85   
  49   
   85     
  107     
1.1.
контрольных мероприятий
 16   
  15   
  24   
   37     
   43     
1.2.
экспертно-аналитических
мероприятий            
 76   
  70   
  25   
   48     
   64     
1.3.
с использованием       
принципов аудита       
эффективности          
  -   
   -   
   -   
    1     
    3     
2.  
Количество проверок    
использования средств, 
выделенных на          
реализацию             
антикризисных мер      
  -   
   -   
   -   
   нет    
информации
   нет    
информации
3.  
Количество совместных  
контрольных и          
экспертно-аналитических
мероприятий,           
проведенных с другими  
контрольными и         
надзорными органами    
  -   
   -   
   2   
    -     
    7     
3.1.
в том числе с          
муниципальными         
контрольными органами  
  -   
   -   
   1   
   нет    
информации
   нет    
информации
4.  
Охвачено контрольными  
мероприятиями объектов 
132   
  76   
 122   
  149     
  297     
5.  
Выявлено нарушений     
законодательства в     
финансово-бюджетной    
сфере (млн. руб.)      
601,11
 703,02
 684,5 
 1227     
 2476     
5.1.
в том числе выявлено   
нецелевое использование
средств (млн. руб.)    
  8,2 
   6,5 
  11,3 
    0,9   
   18,5   
6.  
Устранено финансовых   
нарушений (млн. руб.)  
  6,23
   4,6 
  19,9 
  234,1   
  487,9   
6.1.
в том числе возмещено  
средств (млн. руб.)    
  2,3 
   2,6 
   2,61
    0,1   
    5,1   
7.  
Подготовлено экспертных
заключений, в том      
числе:                 
 76   
  70   
  25   
   48     
   64     
7.1.
по проектам законов    
 65   
  70   
  19   
   32     
   64     
7.2.
по проектам иных       
нормативных правовых   
актов                  
 11   
   -   
   6   
   нет    
информации
    -     
7.3.
с использованием       
антикоррупционной      
экспертизы             
  -   
   -   
   -   
   нет    
информации
   нет    
информации

Из представленных данных видна наметившаяся положительная тенденция к увеличению количества контрольных мероприятий, внедрению механизма аудита эффективности, увеличению объема выявленных нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере.
Стоит отметить также, что сейчас функционирует Контрольный комитет Тульской области - контрольно-счетный орган исполнительной ветви власти, осуществляющий контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд, финансовый контроль за эффективным, рациональным и целевым использованием бюджетных средств, направляемых на исполнение государственных и муниципальных контрактов, контроль исполнения органами исполнительной власти и правительством Тульской области поручений губернатора Тульской области. Образованная в соответствии с Законом о Счетной палате Счетная палата Тульской области (далее - Палата) обладает организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. Среди гарантий независимости, помимо специального порядка формирования состава Палаты, гарантий независимости должностных лиц Палаты и подотчетности, но не подконтрольности этого органа, следует назвать запрет (п. 3 ст. 1 Закона о Счетной палате) на приостановление деятельности Палаты.
В соответствии со ст. 4 Закона о Счетной палате в состав Палаты входят следующие должностные лица: председатель Палаты, заместитель председателя Палаты (должность введена с апреля 2012 года), три аудитора и аппарат - всего 32 сотрудника. Председатель, заместитель председателя и аудиторы Счетной палаты (далее - члены коллегии Палаты) назначаются на должность Тульской областной Думой (далее - Дума) по представлению губернатора Тульской области, председателя Думы, депутатов Думы (не менее 1/3 от установленного числа) сроком на пять лет и являются лицами, замещающими государственные должности Тульской области. Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" установлено, что статусом государственного служащего обладают только члены коллегии Палаты, что, однако, не мешает субъектам Российской Федерации в соответствующих законах наделить этим статусом и штатных сотрудников аппарата Палаты, что и было воплощено в п. 6 ст. 4 Закона о Счетной палате.
Важным аспектом деятельности контрольно-счетных органов является взаимодействие как с иными контролирующими органами (во избежание нерационального использования ресурсов, а также с целью информационного обмена), так и с правоохранительными, иными органами и организациями. По данным, размещенным на официальном сайте Палаты <11>, указанное взаимодействие стало налаживаться сравнительно недавно. Заключены следующие соглашения:
--------------------------------
<11> Режим доступа: http://www.sptulobl.ru/interaction. Официальный сайт Счетной палаты Тульской области (дата обращения: 28.05.2013).

- с контрольными органами: Счетная палата Российской Федерации (от 18 марта 2013 года), территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора по Тульской области (от 13 февраля 2013 года);
- с правоохранительными органами: Управление МВД по Тульской области (от 13 февраля 2013 года), Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области (от 13 февраля 2013 года), Прокуратура Тульской области (от 20 марта 2013 года);
- со средствами массовой информации: Телеканал "Тула" (от 13 февраля 2013 года), ФГУП "ВГТРК" (от 12 марта 2013 года).
Однако в отчете о работе за 2010 год <12> содержится следующая информация о взаимодействии:
--------------------------------
<12> Отчет о работе Счетной палаты Тульской области за 2010 год [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.sptulobl.ru/activities/reports/2010. Официальный сайт Счетной палаты Тульской области (дата обращения: 28.05.2013).

"В течение 2010 года Счетной палатой заключены:
- Соглашение о сотрудничестве со Счетной палатой Российской Федерации;
- Положение о порядке взаимодействия с Прокуратурой Тульской области;
- Соглашение о порядке взаимодействия со Следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Тульской области;
- Протокол совместного совещания с департаментом финансов Тульской области, составленный в связи с необходимостью взаимодействия контрольных органов Тульской области с целью исключения дублирования и параллелизма в работе, а также повышения эффективности проводимых проверок".
Таким образом, есть расхождения между данными отчета о работе за 2010 год и электронными копиями Соглашений, размещенными на официальном сайте Палаты <13>. Стоит отметить, что заключаемые соглашения типовые и представляется довольно сомнительной необходимость их нового заключения через несколько лет.
--------------------------------
<13> Режим доступа: http://www.sptulobl.ru/interaction. Официальный сайт Счетной палаты Тульской области (дата обращения: 28.05.2013).

С марта 2009 года Палата является членом Ассоциации контрольно-счетных органов Российской Федерации (АКСОР).
В тексте отчетов о деятельности и результатах отдельных контрольных мероприятий имеется информация о том, что Палата в определенных случаях передает информацию и иным органам (например, Министерству финансов Тульской области, Контрольному комитету Тульской области), целесообразно было бы заключить и с этими органами соответствующие соглашения. Однако пока официальной информации об этом нет.
Вместе с тем, в соответствии с требованиями действующего законодательства о результатах проведенных проверок, в том числе внеплановых, Палата в установленном порядке информирует Думу и губернатора Тульской области.
В отчете о деятельности Палаты за 2012 год есть целый раздел, посвященный взаимодействию с другими контрольно-счетными органами, федеральными и региональными органами государственной власти. Так, в 2012 году проводились совместные контрольные и экспертно-аналитические мероприятия Палаты:
1) со Счетной палатой Российской Федерации:
- проверка реализации ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Концепции Федеральной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы" в г. Туле;
- параллельное контрольное мероприятие "Проверка эффективности расходования средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств долевого финансирования, направленных на капитальный ремонт многоквартирных домов и на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в субъектах Российской Федерации";
- параллельное экспертно-аналитическое мероприятие "Подготовка, рассмотрение на заседании Коллегии Счетной палаты Российской Федерации и направление информации в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по результатам мониторинга изменения тарифов на электрическую и тепловую энергию в сфере деятельности организаций коммунального хозяйства в органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Министерстве регионального развития Российской Федерации, Федеральной службе по тарифам (с участием контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации) по состоянию на 1 июля 2012 года и на 1 января 2013 года";
2) с контрольной комиссией муниципального образования г. Тула:
- проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности г. Тулы, в том числе порядка учета, полноты и своевременности поступления в бюджет муниципального образования средств от распоряжения имуществом и от управления объектами собственности муниципального образования в 2011 году, первом полугодии 2012 года;
3) участие сотрудников Палаты в проверках, проводимых прокуратурой Тульской области по вопросам использования бюджетных средств, государственной (муниципальной) собственности в различных сферах деятельности;
4) участие сотрудников Палаты в проводимой комитетом Тульской области по тарифам проверке использования инвестиционных ресурсов, включенных в необходимую валовую выручку филиала "Тулэнерго" ОАО "МРСК Центра и Поволжья" на 2011 год.
Анализируя представленные на официальном сайте Палаты отчеты о деятельности за 2010 - 2012 года <14>, а также информацию о результатах произведенных в 2013 году проверок, можно выделить следующие наиболее типичные нарушения и замечания, которые выявляют аудиторы: нарушения ведения бухгалтерского учета, нарушения в сфере регистрации прав на недвижимое имущество, низкая эффективность и результативность использования бюджетных средств, непринятие мер по взысканию просроченной дебиторской задолженности.
--------------------------------
<14> Режим доступа: http://www.sptulobl.ru/activities/reports. Официальный сайт Счетной палаты Тульской области (дата обращения: 28.05.2013).

Приведем несколько выдержек из Информации о результатах контрольных мероприятий. При проверке финансово-хозяйственной деятельности государственного образовательного учреждения Тульской области "Донская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (далее - Учреждение) за 2012 год <15> было выявлено, что за счет сметы Учреждения производились коммунальные платежи за жилые помещения, расположенные в учебном корпусе, которые на балансе Учреждения не числятся и по которым договорные отношения с жильцами не оформлены. Также в материалах проверки обращено внимание на отсутствие у Учреждения лицензии на оказание отдельных медицинских услуг.
--------------------------------
<15> Информация о результатах контрольного мероприятия "Проверка финансово-хозяйственной деятельности государственного образовательного учреждения Тульской области "Донская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" за 2012 год" [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.sptidobl.ru/upload/%D0%BE%Dl%82%Dl%87%D0%B5%Dl%82%20%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D l%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9.doc. Официальный сайт Счетной палаты Тульской области (дата обращения: 28.05.2013).

При проверке финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения здравоохранения "Донская городская больница N 1" за 2012 год <16> было выявлено, что государственное задание на выполнение услуг по оказанию социально значимой и скорой медицинской помощи на 2012 год было установлено только во втором полугодии 2012 года. В указанном задании были утверждены количественные и стоимостные показатели по государственным услугам, однако показатели по оказанию услуг отделением сестринского ухода и морга в количественном выражении министерством здравоохранения и социального развития Тульской области для указанной больницы не утверждались.
--------------------------------
<16> Информация о результатах контрольного мероприятия "Проверка финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения здравоохранения "Донская городская больница N 1" за 2012 год" [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.sptalobl.ru/upload/%D0%98%D0%BD%Dl%84%D0%BE%Dl%80%D0%BC%D0%B0%Dl%86%D0%B8%D1%8F_%DO%94%DO%BE%DO%BD%D1%81%DO%BA%D0%BE%D0%B9.docx. Официальный сайт Счетной палаты Тульской области (дата обращения: 28.05.2013).

Кроме того, в отчете о работе Палаты за 2011 год содержится информация о выявлении в муниципальном образовании г. Донской расходования бюджетных средств в сумме 1049,9 тыс. руб. сверх утвержденного решением о бюджете размера резервного фонда, что является нарушением ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 38 БК РФ и в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 289 БК РФ квалифицируется как нецелевое использование бюджетных средств; 117,9 тыс. руб. затрачено на обеспечение бензином автомобиля, который не числится на балансе, не принадлежит администрации и не находится в аренде.
По результатам проведенных Палатой мероприятий, как правило, выносятся представления в адрес руководства проверяемого юридического лица в соответствующие министерства (как было в описанном случае проверки финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения здравоохранения "Донская городская больница N 1" за 2012 год). Кроме того, информация может быть передана в прокуратуру и иные органы. Так, для рассмотрения вопроса о привлечении лиц к административной ответственности за нецелевое использование бюджетных средств информация передается в министерство финансов Тульской области, уполномоченное рассматривать дела о таких правонарушениях в соответствии с п. 5 ст. 2.2 и гл. 10.1 Закона Тульской области от 9 июня 2003 года N 388-ЗТО "Об административных правонарушениях в Тульской области" <17>. Следует отметить крайне скудное освещение вопроса о вынесенных предписаниях: отдельная статистика фактически отсутствует (см. таблицу 2).
--------------------------------
<17> Тульские известия. 2002. N 131 - 134.

Таблица 2

Показатели деятельности Счетной палаты Тульской области
в 2009 - 2011 годах <18>

--------------------------------
<18> Отчет о работе Счетной палаты Тульской области за 2011 год [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.sptulobl.ru/activities/reports/2011. Официальный сайт Счетной палаты Тульской области (дата обращения: 28.05.2013).

 N 
п/п
                   Показатели                   
 2009 
 2010 
 2011 
1. 
Количество направленных представлений и         
предписаний                                     
  20  
  38  
  41  
2. 
Количество представлений и предписаний, снятых с
контроля (исполненных), в том числе за прошедшие
периоды                                         
  14  
  22  
  36  
3. 
Количество материалов, направленных в органы    
прокуратуры, иные правоохранительные органы     
   4  
   6  
   8  
4. 
Количество возбужденных по материалам КСО       
уголовных дел                                   
   1  
   2  
   1  
5. 
Количество возбужденных по материалам КСО       
административных производств                    
   2  
   1  
   2  
6. 
Количество лиц, привлеченных к дисциплинарной   
ответственности                                 
  12  
   7  
   7  

Подводя итог вышесказанному, следует еще раз подчеркнуть, что необходимым условием функционирования государственного аппарата является налаженный механизм контроля, особенно в сфере управления публичными финансами. С его помощью можно отследить направления расходования средств и сделать вывод об эффективности их использования. Важно, чтобы этой деятельностью занимался орган, обладающий функциональной и структурной независимостью, чья деятельность была бы транспарентной. Таким органом на федеральном уровне является Счетная палата Российской Федерации, на уровне субъектов Российской Федерации - контрольно-счетные органы субъектов Российской Федерации, на муниципальном - контрольно-счетные органы муниципальных образований. Принципиально важным является то, что указанные органы не образуют единую иерархичную сеть. После вступления в силу Федерального ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закона от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" законодательство субъектов Российской Федерации стало приводиться в соответствии с ним, наметилась положительная тенденция к унификации статуса контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации.




