Ревизии и проверки государственных (муниципальных) учреждений
(Извлечения)

5. Нарушения, выявляемые в ходе ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Государственные (муниципальные) учреждения обязаны вести свою финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с нормами законодательства РФ. Проверка финансово-хозяйственной деятельности учреждения является объектом внутренних и внешних контрольных мероприятий. Цель проведения такой проверки - определение законности, эффективности, результативности, продуктивности и целевого использования средств бюджета, предназначенных для функционирования казенных учреждений, выполнения муниципального задания бюджетными и автономными учреждениями.
Предметом контроля над финансово-хозяйственной деятельностью учреждения являются действия должностных лиц учреждения, направленные на проверку:
- соответствующего бюджета или бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов;
- средств, полученных учреждением от предпринимательской деятельности, в том числе доходов от оказания платных услуг (кроме казенных учреждений);
- доходов, получаемых от использования государственной или муниципальной собственности, закрепленной за учреждением на праве оперативного управления, и иной деятельности.
Для реализации поставленных целей в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности анализируются:
- соответствие учредительных документов действующему законодательству;
- соответствие осуществляемой деятельности учреждения нормативным правовым актам, а также учредительным документам;
- правильность составления бюджетных смет (для казенных учреждений);
- правильность формирования задания и его финансового обеспечения в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными учредительными документами бюджетного, автономного учреждения;
- правильность определения расчетно-нормативных затрат на оказание учреждениями услуг;
- правильность исполнения бюджетной сметы в части законности, эффективности и целевого использования бюджетных средств;
- законность, эффективность, результативность и целевое использование имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;
- законность осуществляемой бюджетным и автономным учреждением предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, полнота и правильность отражения этой деятельности в бухгалтерском учете и отчетности;
- правильность организации и ведения бюджетного учета (для казенного учреждения), бухгалтерского учета (для бюджетного и автономного учреждения);
- достоверность отчетности и своевременность ее представления;
- обеспечение сохранности денежных средств и материальных ценностей учреждения.
В ходе контрольных мероприятий выявляются факты:
- нецелевого, неэффективного, неправомерного использования бюджетных средств;
- нарушения правил ведения бухгалтерского учета, составления и представления бюджетной (бухгалтерской) отчетности.
В этой главе вашему вниманию будет представлен обзор финансовых нарушений, наиболее часто выявляемых в ходе контрольных мероприятий.

5.2. Неэффективное использование бюджетных средств

В статье 34 БК РФ установлен принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств, который означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках предоставленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств.
В связи с этим конкретная расходная операция может быть признана неэффективным расходованием бюджетных средств только в случае, если уполномоченный орган докажет, что поставленные перед участником бюджетного процесса задачи могли быть выполнены с использованием меньшего объема средств или что, используя определенный бюджетом объем средств, участник бюджетного процесса мог бы достигнуть лучшего результата (п. 23 Постановления Пленума ВАС РФ N 23). Таким образом, несмотря на то что контролеры в ходе проверки тот или иной факт хозяйственной жизни проверяемого учреждения квалифицируют как неэффективное использование средств, суды зачастую признают данную позицию проверяющих необоснованной, поскольку доказать рациональность и эффективность иного варианта использования средств крайне сложно. ВАС в вышеназванном постановлении рекомендует судам, оценивая соблюдение участниками бюджетного процесса принципа эффективности и результативности, учитывать, что участники бюджетного процесса в рамках реализации поставленных перед ними задач и в пределах, выделенных на определенные цели бюджетных средств, самостоятельно определяют необходимость, целесообразность и экономическую обоснованность совершения конкретной расходной операции.
Как мы уже говорили выше, проверка эффективного использования средств казенными, бюджетными и автономными учреждениями чаще всего осуществляется в рамках проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения и редко выступает отдельной темой проверки, в отличие от проверки эффективности и результативности использования бюджета.
Анализ работы контрольно-счетных органов позволяет разделить нарушения неэффективного использования бюджетных средств на следующие группы:
- неприменение правовых механизмов, предусмотренных законодательством в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд и направленных на повышение эффективности использования бюджетных средств;
- расходование бюджетных средств с превышением необходимого (возможного) объема затрат, но при получении требуемого результата;
- расходование бюджетных средств без достижения требуемого (заявленного) результата;
- приобретение морально устаревшего оборудования или работ (услуг), выполняемых (оказываемых) с применением морально устаревших технологий (методов);
- необоснованное накопление на счетах остатков денежных средств;
- непогашение учреждениями в установленные сроки кредиторской задолженности при наличии соответствующих денежных средств;
- неиспользование поставленного и оплаченного оборудования.
На сайте контрольно-счетной палаты Московской области размещена информация о действиях, совершаемых работниками контрольно-счетной палаты при оценке эффективности расходов. Например, при оценке эффективности расходов на оказание какой-либо государственной услуги сравниваются между собой стоимости единицы услуги в различных учреждениях, ее оказывающих. При этом если средства потрачены, а показатели результата, установленные государственным заданием, не выполнены, то расходование средств считается неэффективным.
Если оценивается эффективность расходов, результат которой измеряется бинарно (либо есть, либо нет), например, расходов на социальные выплаты, которые фиксированы по размеру и являются приоритетными вне зависимости от наполнения бюджета доходами, то сравнивается не столько полнота выплат, сколько качественная составляющая результата - своевременность (соблюдение сроков) начисления и перечисления, количество ошибок при начислении и т.д. И если результат достигнут, то есть выплаты произведены в полном объеме, ошибок нет, эффективность расходов высокая. Если результат достигнут, но организационные проблемы привели к большому количеству ошибок, эффективность расходов признается низкой.
При оценке эффективности использования бюджетных средств используются определенные критерии и показатели. При разработке основных критериев и показателей для оценки эффективности использования бюджетных средств контрольно-счетной палатой в основу закладываются показатели результативности государственных программ, а также требования государственных заданий. Критерии и показатели доводятся до объекта проверки до начала контрольного мероприятия.
Примерами неэффективного расходования средств являются:
- приобретение оборудования, которое на момент проверки находится в упакованном состоянии и не используется (причем зачастую стоимость такого оборудования составляет несколько миллионов рублей);
- уплата авансовых платежей подрядным организациям по договорам, работы по которым на момент проверки не были начаты;
- оплата проектно-изыскательских работ, которые не нашли своего практического применения;
- невозмещение сторонними потребителями коммунальных услуг (арендаторами) эксплуатационных расходов (в условиях договора аренды не устанавливается условие о компенсации арендатором арендодателю стоимости эксплуатационных расходов исходя из арендуемых площадей, при определении размера арендных платежей эти расходы также не были учтены);
- неприменение предусмотренных контрактом штрафных санкций за нарушение сроков окончания работ. Напомним, что в контракт в обязательном порядке должно быть включено условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом. Такое требование установлено ст. 34 Закона о контрактной системе, а его несоблюдение квалифицируется проверяющими как неэффективное использование средств;
- непринятие мер по взысканию дебиторской задолженности по договорам, заключенным в рамках деятельности учреждения;
- расходование денежных средств на цели, не отвечающие потребности учреждения (примером такого нарушения является приобретение материальных ценностей в объеме большем, чем требуется, что приводит к их неиспользованию в течение длительного времени);
- передача объектов недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением, иному лицу без согласия собственника. Исходя из норм ст. 298 ГК РФ автономные и бюджетные учреждения без согласия собственника не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ними собственником или приобретенными учреждениями за счет средств, выделенных им собственником на приобретение указанного имущества. Этой же статьей установлено, что казенное учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться имуществом без согласия собственника имущества. Согласование с учредителем распоряжения особо ценным движимым, недвижимым имуществом производится с соблюдением требований к данным операциям, установленных учредителем. Например, Приказом Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 N 1125н утвержден Порядок согласования распоряжения особо ценным движимым имуществом, закрепленным за федеральным бюджетным учреждением, подведомственным Минздравсоцразвития либо приобретенным этим учреждением за счет средств, выделенных его учредителем на приобретение такого имущества;
- заключение контракта (договора) по завышенным ценам. При проведении контрольных мероприятий работники контрольного органа осуществляют выборочный сравнительный анализ цен, по которым фактически приобретались материальные ценности, и рыночных (розничных) цен, действующих на дату их приобретения. В Постановлении ФАС ПО от 25.07.2013 N А55-26153/2012 суд анализировал спор, возникший между медицинским бюджетным учреждением "Городская больница N 10" и контрольно-ревизионной палатой, предметом которого выступала цена на продукты питания, закупленные учреждением. По мнению работников контрольных органов, цена на продукты питания завышена. Вывод проверяющих о завышении цены на продукты питания был сделан на основании данных отдела государственной статистики. Вместе с тем суд отметил, что источниками информации о ценах на продукты могут быть не только данные государственной статистической отчетности, но и официальные сайты, реестры контрактов, сведения о ценах производителей, общедоступные результаты изучения рынка, исследования рынка, проведенные по инициативе заказчика (уполномоченного органа), в том числе по контракту или гражданско-правовому договору, иные источники информации с учетом таких условий, учитываемых при расчете цены контракта, как сроки (периоды) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), срок и условия оплаты поставки товара (выполнения работ, оказания услуг). В приведенном постановлении суды не поддержали позицию контрольных органов, но это частный случай, и к определению цены контракта заказчику следует подходить внимательно, используя денежные средства максимально эффективно;
- осуществление опережающих платежей, в том числе расходов следующего года. Уплата платежей (если только они не являются авансовыми) до фактического оказания услуг, выполнения работ, поставки товаров проверяющими определяется как неэффективное использование средств. Обычно такие ситуации случаются в конце года, когда учреждения пытаются освоить все оставшиеся средства текущего года;
- неэффективное использование бюджетных средств, возникшее ввиду отсутствия строительного контроля. Примерами таких нарушений могут выступать отражение излишнего количества материалов, объемов работ, фактически не выполнявшихся, завышение стоимости материалов и работ в результате неверного применения расценок (завышение нормативов и расценок по материалам и работам), замена материалов на более дешевые, некачественные поставленные материалы и выполненные работы, неэффективное использование бюджетных средств, выразившееся в отсутствии подтверждения стоимости накладными материалов, указанных в актах выполненных работ;
- заключение и оплата договоров по строительному контролю, при наличии в штате учреждения специалиста, в обязанности которого вменен контроль за качеством и объемом строительно-монтажных и ремонтных работ подрядных организаций на соответствие проектно-сметной документации - например, если при наличии специалиста, в должностные обязанности которого входит контроль за качеством и объемом строительно-монтажных и ремонтных работ подрядных организаций на соответствие проектно-сметной документации, учреждением произведены расходы по договорам оказания услуг по строительному контролю сторонним организациям (Постановление АС ЗСО от 01.04.2015 N Ф04-16242/2015 по делу N А70-3663/2014).


