
"Бюджетные учреждения: ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности", 2009, N 10

ИТОГИ РАБОТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУ РОСФИННАДЗОРА
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Территориальное управление Росфиннадзора в Нижегородской области - достаточно молодая организация, но уже достигшая немалых успехов в реализации полномочий, возложенных на нее в сфере бюджетного и валютного контроля. С уверенностью можно сказать, что на сегодняшний день Территориальное управление Росфиннадзора занимает достойное место не только в общей системе государственного финансового контроля, но и в структуре территориальных органов федеральных органов исполнительной власти на территории Нижегородской области. В данной статье подведены основные итоги работы ТУ Росфиннадзора в Нижегородской области за пять лет его существования.

В 2004 г. в соответствии с Указом Президента РФ от 09.03.2004 N 314 "О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти" была образована Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (далее - Росфиннадзор). Ее создание стало одним из результатов модернизации системы государственного управления, проведенной в ходе административной реформы. Данной службе были переданы функции Минфина по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере. Согласно Положению о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 15.06.2004 N 278, Росфиннадзор является федеральным органом исполнительной власти, выполняющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, а также функции органа валютного контроля. Он осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы.
В год празднования 5-летия со дня образования Росфиннадзора расскажем о некоторых итогах работы и перспективах развития Территориального управления Росфиннадзора в Нижегородской области (далее - Территориальное управление).
Росфиннадзор является уполномоченным органом Правительства РФ. К его стратегическим задачам как контролирующего и надзорного органа Правительства РФ относятся контроль и надзор за соблюдением бюджетного законодательства, актов валютного законодательства и актов органов валютного контроля. Надзор за соблюдением бюджетного законодательства повышает эффективность и прозрачность управления государственными финансами, обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины в бюджетном секторе, повышение ответственности бюджетополучателей и их должностных лиц при использовании средств федерального бюджета. Результаты работы Росфиннадзора позволяют в том числе оценить эффективность расходования бюджетных средств, повысить законопослушность получателей бюджетных средств. Это то, к чему стремится Росфиннадзор и его территориальные управления.
Хотелось бы пояснить, что главный смысл деятельности Территориального управления - не осуществление карательных функций, а принятие превентивных мер по предупреждению финансово-хозяйственных нарушений. Этому способствует и такой принцип в деятельности, как гласность.
Главной задачей в деятельности Территориального управления по-прежнему остается организация поиска, отработка методов и приемов, направленных на повышение эффективности государственного финансового контроля, и обучение этому финансовых контролеров.
Кроме того, приоритетами в деятельности Территориального управления являются:
- повышение информационной открытости как основной шаг в борьбе с коррупцией;
- проведение мониторинга функциональной деятельности;
- повышение квалификации и ответственности служащих.
Первоочередные усилия Территориального управления сосредоточены на организации взаимодействия между сотрудниками территориальных управлений округа. Целью такого взаимодействия является отработка эффективных форм, методов и приемов контрольной деятельности, единых подходов к квалификации финансовых нарушений. Территориальные управления видят резервы повышения эффективности финансового контроля в использовании ресурсов организационной сферы, что, кстати, не требует больших финансовых затрат.
С этой целью в Территориальном управлении в центре округа был создан отдел взаимодействия с аппаратом полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе (далее ПФО) и координации контрольно-надзорной деятельности в федеральном округе, на который возложены сводно-аналитические и информационные функции. Во исполнение данных функций отдел ежеквартально обобщает материалы о деятельности территориальных управлений, расположенных на территории ПФО, информацию о результатах проверок федеральных целевых программ и проверок, значимых для всего федерального округа. Указанная информация направляется в Росфиннадзор, в аппарат полномочного представителя Президента РФ в ПФО, в территориальные управления Росфиннадзора в пределах ПФО. Используя сводно-аналитическую информацию, подготовленную отделом, коллеги в субъектах РФ имеют возможность скорректировать свои усилия.
Одновременно с активным использованием уже существующих форм взаимодействия и согласованного функционирования постоянно идет поиск новых форм деятельности. Так, в ходе совещания по вопросам текущей деятельности и перспектив развития Росфиннадзора, проведенного в г. Нижнем Новгороде в октябре 2005 г. руководителем службы С.Ю. Павленко, было внесено предложение о создании Методического совета руководителей территориальных управлений Росфиннадзора в пределах ПФО, что было реализовано в кратчайшие сроки. В августе этого года был создан еще один Методический совет по вопросам финансовой деятельности территориальных управлений.
С вступлением в силу Приказа Росфиннадзора от 29.10.2008 N 276 "О координации деятельное территориальных управлений Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в федеральных округах" на Территориальное управление с 1 января 2010 г. возлагаются функции координатора деятельности территориальных управлений Росфиннадзора в ПФО, в соответствии с которыми оно будет осуществлять проверки не только финансово-хозяйственной, но и контрольно-надзорной деятельности территориальных управлений округа, а также координировать процесс организации планирования контрольных мероприятий и других направлений деятельности, например процесс формирования единого кадрового резерва территориальных управлений в ПФО. Передача таких полномочий Росфиннадзором Территориальному управлению, с одной стороны, возлагает на него ответственность за состояние контрольно-надзорной деятельности в округе и повышает статус Территориального управления, с другой стороны, будет способствовать повышению управляемости территориальных органов, созданию и внедрению единых форм, методов и подходов в деятельности территориальных управлений Росфиннадзора в ПФО.

Планирование работы и результаты контрольно-надзорной
деятельности

Контрольно-надзорная деятельность Росфиннадзора и его территориальных органов осуществляется на основании планов, а результативность оценивается полнотой и качеством их выполнения. В планы контрольно-надзорной работы Территориального управления включаются проверки, которые проводятся по его инициативе, а также на основании заданий центрального аппарата Росфиннадзора.
Кроме плановых проверок проводятся внеплановые. Это проверки по поручениям руководителя Росфиннадзора, по поручениям или обращениям Аппарата Правительства РФ, Администрации Президента РФ, Министра финансов РФ, Генеральной прокуратуры и иных правоохранительных органов федерального уровня и по мотивированным обращениям руководителей правоохранительных органов субъектов РФ, а также путем проведения встречных проверок в организациях любых организационно-правовых форм, получивших от проверяемых организаций денежные средства, материальные ценности и документы.
Территориальное управление за время работы провело около 2000 ревизий и проверок. Приведем данные о количестве и структуре проверок, проведенных Территориальным управлением за 2005 - 2009 гг.

Количество ревизий и проверок, проведенных
за 2005 - 2009 годы

                          15                        10           3
100% ┬─────┬────┬───────┬────┬───────┬────┬───────┬────┬───────┬────┬─────┐
     │     │ 30 │       ├────┤       │ 19 │       ├────┤       ├────┤     │
     │     ├────┤       │****│       ├────┤       │****│       │****│     │
 90% ┼─────┤*32*├───────┤****├───────┤****├───────┤****├───────┤****├─────┤
     │     ├────┤       │****│       │****│       │****│       │****│     │
     │     │////│       │****│       │****│       │****│       │****│     │
 80% ┼─────┤////├───────┤****├───────┤****├───────┤****├───────┤****├─────┤
     │     │////│       │****│       │*126│       │*147│       │****│     │
     │     │////│       │*259│       │****│       │****│       │****│     │
 70% ┼─────┤////├───────┤****├───────┤****├───────┤****├───────┤****├─────┤
     │     │////│       │****│       │****│       │****│       │****│     │
     │     │////│       │****│       │****│       │****│       │*202│     │
 60% ┼─────┤////├───────┤****├───────┼────┼───────┤****├───────┤****├─────┤
     │     │////│       │****│       │////│       │****│       │****│     │
     │     │////│       │****│       │////│       ├────┤       │****│     │
 50% ┼─────┤////├───────┤****├───────┤////├───────┤////├───────┤****├─────┤
     │     │////│       ├────┤       │////│       │////│       │****│     │
     │     │/430│       │////│       │////│       │////│       │****│     │
 40% ┼─────┤////├───────┤////├───────┤////├───────┤////├───────┤****├─────┤
     │     │////│       │////│       │////│       │////│       │****│     │
     │     │////│       │////│       │////│       │////│       │****│     │
 30% ┼─────┤////├───────┤////├───────┤/213├───────┤////├───────┤****├─────┤
     │     │////│       │////│       │////│       │/177│       │****│     │
     │     │////│       │/249│       │////│       │////│       │****│     │
 20% ┼─────┤////├───────┤////├───────┤////├───────┤////├───────┼────┼─────┤
     │     │////│       │////│       │////│       │////│       │////│     │
     │     │////│       │////│       │////│       │////│       │////│     │
 10% ┼─────┤////├───────┤////├───────┤////├───────┤////├───────┤/51/├─────┤
     │     │////│       │////│       │////│       │////│       │////│     │
     │     │////│       │////│       │////│       │////│       │////│     │
  0% ┼─────┴────┴───┬───┴────┴───┬───┴────┴───┬───┴────┴───┬───┴────┴─────┤
            2005         2006         2007         2007         2008
    ┌─┐
    │ │ по поручениям и обращениям
    └─┘
    ┌─┐
    │*│ по централизованным заданиям Росфиннадзора
    └─┘
    ┌─┐
    │/│ по плану
    └─┘

Представленные данные показывают, что доля проверок, которые проводятся по централизованным заданиям Росфиннадзора, из года в год увеличивается: и если в 2005 г. доля таких проверок составляла лишь 7%, то в 2009 г. она составила 80%.
Это объясняется следующим: проверки по централизованным заданиям проводятся в отношении наиболее значимых для страны направлений и объектов контроля. Это, например, проверки использования средств, выделяемых по приоритетным национальным проектам или в рамках федеральных адресных инвестиционных и целевых программ (ФАИП и ФЦП), средств, выделяемых из федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ.
Выполнение планов территориальных управлений оценивается также суммами проверенных средств федерального бюджета, выделенных бюджетополучателям субъектов РФ, и суммами выявленных проведенными ревизиями и проверками нарушений.
Отношение проверенных Территориальным управлением средств федерального бюджета от объема ассигнований, выделенных бюджетополучателям Нижегородской области, за период 2005 - 2009 гг. приведено на диаграмме ниже. Данные показывают, что суммы выделяемых бюджетополучателям и проверяемых Территориальным управлением средств ежегодно увеличиваются, при этом доля проверенных средств остается примерно одинаковой и составляет около 50%.

 тыс. руб.
40 000 000 ┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐
           │                                                              │
           │                                                  ┌──┐        │
           │                                                  │**│        │
35 000 000 ┼──────────────────────────────────────────────────┤**├────────┤
           │                                                  │**│        │
           │                                                  │**│        │
           │                                                  │**│        │
30 000 000 ┼──────────────────────────────────────┬──┬────────┤**├────────┤
           │                                      │**│        │**│        │
           │                                      │**│        │**│        │
           │                                      │**│        │**│        │
25 000 000 ┼──────────────────────────────────────┤**├────────┤**├────────┤
           │                          ┌──┐        │**│        │**│        │
           │                          │**│        │**│        │**│        │
           │                          │**│        │**│        │**│        │
20 000 000 ┼──────────────────────────┤**├────────┤**├────────┤**├────────┤
           │  ┌──┐        ┌──┐        │**│        │**│        │**├──┐     │
           │  │**│        │**│        │**│        │**│        │*┌┴──┴┐    │
           │  │**│        │**│        │**│        │**│        │*│ 50%│    │
15 000 000 ┼──┤**├────────┤**├────────┤**├────────┤**├────────┤*└┬──┬┴────┤
           │  │**│        │**│        │**│        │**│        │**│&&│     │
           │  │**│        │**├──┐     │**│        │**│        │**│&&│     │
           │  │**│        │**│&&│     │**├──┐     │**│        │**│&&│     │
10 000 000 ┼──┤**├────────┤*┌┴──┴┬────┤**│&&├─────┤**├──┬─────┤**│&&├─────┤
           │  │**├──┐     │*│ 66%│    │*┌┴──┴┐    │**│&&│     │**│&&│     │
           │  │*┌┴──┴┐    │*└┬──┬┘    │*│ 49%│    │*┌┴──┴┐    │**│&&│     │
           │  │*│ 47%│    │**│&&│     │*└┬──┬┘    │*│ 34%│    │**│&&│     │
 5 000 000 ┼──┤*└┬──┬┴────┤**│&&├─────┤**│&&├─────┤*└┬──┬┴────┤**│&&├─────┤
           │  │**│&&│     │**│&&│     │**│&&│     │**│&&│     │**│&&│     │
           │  │**│&&│     │**│&&│     │**│&&│     │**│&&│     │**│&&│     │
           │  │**│&&│     │**│&&│     │**│&&│     │**│&&│     │**│&&│     │
         0 ┼──┴──┴──┴──┬──┴──┴──┴──┬──┴──┴──┴──┬──┴──┴──┴──┬──┴──┴──┴─────┤
               2005         2006        2007        2008        2009
    ┌─┐
    │*│ Сумма  средств  федерального бюджета, выделенных бюджетополучателям
    └─┘
через органы Федерального казначейства
    ┌─┐
    │&│ Сумма средств федерального бюджета, использование которых проверено
    └─┘

Суммы выявленных нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере за период 2005 - 2009 гг. приведены в таблице.

Сумма финансовых 
нарушений     
в использовании  
Период                         

2005 г. 
2006 г. 
2007 г. 
2008 г. 
I полугодие 
2009 г.   
средств            
федерального       
бюджета и средств, 
полученных от      
использования      
федерального       
имущества          



1 376 443



1 310 431



5 020 159



2 718 693



171 688 
средств бюджета    
Нижегородской      
области            

2 264

836 775

25 452

0

10 829 434 
средств, полученных
бюджетными         
учреждениями от    
предпринимательской
и иной приносящей  
доход деятельности 


39 847


37 258


306 166


13 570


1 962 
средств федеральных
и территориальных  
государственных    
внебюджетных       
фондов             


1 203


1 979


1 193


19 024


3 
средств бюджета    
муниципального     
образования        

7 470

2 750

1 061

0

0 
прочих средств     
20 688
118 013
317 271
0
0 
всего              
1 447 915
2 307 207
5 671 302
2 751 286
11 003 087 

В структуре нарушений, выявляемых контрольными мероприятиями, преобладают нарушения порядка ведения бюджетного учета, порядка ведения учета федерального имущества, формирования отчетности - они составляют около 90% от суммы всех выявляемых нарушений.
Суммы возмещенных финансовых нарушений и взысканных штрафных санкций за период 2005 - 2009 гг. приведены на диаграмме.

тыс. руб.
3 000 000 ┬────────────────────────────────────── 2 764 867 ──────────────┐
          │                           2 682 738    ┌─────┐                │
          │                            ┌─────┐     │     │                │
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Стоит отметить, что основными целями Территориального управления являются выявление нарушений в финансово-бюджетной сфере, а также их пресечение и недопущение нарушений законодательства бюджетополучателями в дальнейшей деятельности.
В настоящее время эти цели достигаются не только количеством и суммами возмещения средств, использованных с нарушением, но и целым комплексом мер, направленных на устранение причин и условий совершения нарушений.
Для этого Территориальное управление ведет активную работу, направленную на взаимодействие с органами прокуратуры и правоохранительными органами, аппаратом полномочного представителя Президента РФ в ПФО и другими заинтересованными в проведении проверок органами государственной власти, а также информирование вышестоящих организаций о нарушениях, выявленных в подведомственных им учреждениях. Например, материалы проверок и информация о нарушениях, связанных с использованием федерального имущества, направляются в Территориальное управление Росимущества по Нижегородской области, о нарушениях, выявленных в использовании средств при размещении государственных заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, - в Управление Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области.
Так, только за I полугодие 2009 г. информация о нарушениях законодательства РФ в финансово-бюджетной сфере, выявленных в проверенных учреждениях и организациях, направлена:
- в вышестоящие организации - по результатам 27 контрольных мероприятий;
- в Территориальное управление Росимущества по Нижегородской области - по результатам 8 ревизий и проверок:
- в Государственную инспекцию труда в Нижегородской области - по 4 фактам нарушения законодательства о труде.
В Минфин Нижегородской области для принятия мер реагирования направлено 15 материалов проверок, в Управление Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области - 3 материала ревизий.
Для обеспечения взаимодействия между прокуратурой Нижегородской области и Территориальным управлением в июле 2008 г. было подписано соглашение об организации информационного обмена при осуществлении контроля и надзора за исполнением бюджетного законодательства. Территориальное управление организует взаимодействие и координирует свою деятельность в форме взаимного обмена сведениями, представляющими для него интерес и непосредственно связанными с выполнением возложенных на него задач и функций.
С начала 2009 г. Территориальное управление передало правоохранительным органам 100 материалов ревизий (проверок) на сумму, превышающую 11 млрд руб. По материалам, переданным правоохранительным органам по инициативе Территориального управления, возбуждено 10 уголовных дел по финансовым нарушениям на сумму более 100 тыс. руб.
Кроме контроля за расходованием средств федерального бюджета и использованием федеральной собственности в соответствии с Положением о территориальных органах Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, утвержденным Приказом Минфина России от 11.07.2005 N 89н, Административным регламентом Федеральной службы финансово-бюджетного надзора по исполнению государственной функции органа валютного контроля, утвержденным Приказом Минфина России от 06.11.2007 N 98н, Территориальное управление осуществляет валютный контроль на территории Нижегородской области.
Территориальное управление, как орган валютного контроля, уполномоченный осуществлять контроль за соблюдением участниками внешнеэкономической деятельности актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования, а также возбуждать и рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере валютного законодательства, за время работы рассмотрело более 1000 дел об административных правонарушениях. Только за истекший период 2009 г. сумма штрафов, предъявленных Территориальным управлением нарушителям валютного законодательства РФ, составила более 2,8 млрд руб.
С момента образования Территориального управления в качестве органа валютного контроля и по настоящее время такие показатели деятельности в сфере валютного контроля, как число проверочных мероприятий, количество возбужденных дел об административных правонарушениях и вынесенных постановлений о назначении административного наказания, выросли в 3,5 раза, в 5 раз и в 6 раз соответственно.
Ведется дальнейшая работа и по совершенствованию валютного контроля путем повышения эффективности методов контроля, увеличения объема контрольных мероприятий, идет расширение штатов отдела валютного контроля Территориального управления, в Росфиннадзор направляются предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере валютного контроля.
Территориальное управление активно взаимодействует с таможенными и налоговыми органами Нижегородской области, Управлением Центрального банка РФ по Нижегородской области, уполномоченными банками при проведении валютного контроля посредством обмена информацией, связанной с осуществлением контрольных полномочий, предупреждением, выявлением и пресечением нарушений валютного законодательства.
Территориальное управление также регулярно ведет разъяснительную работу в целях предотвращения нарушений требований валютного законодательства РФ. В частности, проводятся совещания с участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД), публикуются обращения к лицам, занимающимся ВЭД, содержащие информацию о том, за какие правонарушения предусмотрена административная ответственность, какие суммы административных штрафов могут быть взысканы в случае подтверждения наличия события и состава административного правонарушения.

Перспективы развития

Говоря об основных направлениях и приоритетах работы Территориального управления в 2009 г. и на ближайшую перспективу, хотелось бы, конечно, отметить, что в план работы Территориального управления были внесены и продолжают вноситься серьезные коррективы. Это во многом связано с реализацией антикризисных мероприятий, а также с особенностями финансово-экономической ситуации и задачами, поставленными руководством страны.
Продолжает осуществляться активная работа в рамках реализации национального плана противодействия коррупции, открыт телефон доверия. Вся оперативная информация о деятельности Территориального управления, в том числе информация по итогам контрольных мероприятий, размещается на официальном интернет-сайте.
Все большее внимание мы уделяем повышению эффективности взаимодействия Территориального управления с правоохранительными органами, решаются вопросы оказания содействия и сопровождения со стороны правоохранительных органов по отдельным случаям ведения административного производства.
Важным направлением работы по-прежнему остается повышение квалификации, профессионального уровня и качества подготовки кадров - главного ресурса, реализующего контрольно-надзорные мероприятия. С этой целью Росфиннадзор и само Территориальное управление регулярно проводят для сотрудников обучающие семинары, не менее 30% работников Территориального управления ежегодно направляются на курсы повышения квалификации в ведущие вузы России и Нижегородской области.
В отношении деятельности Территориального управления в сфере валютного контроля продолжается дальнейшее совершенствование и развитие методов осуществления государственной функции органа валютного контроля. Планируется проведение работы по созданию единого информационного банка данных об участниках внешнеэкономической деятельности и нарушениях валютного законодательства.
Особое внимание сейчас уделяется функции контроля контрольных органов. Проводится работа и по направлению предупреждения нарушении.
Кроме этого, в настоящее время все более пристальное внимание уделяется вопросам оптимизации государственных структур и оценки качества, эффективности и результативности их работы. И очевидно, что относительно контролирующих органов, в частности Росфиннадзора и его территориальных органов, это не могут быть только количественные показатели (количество проведенных контрольных мероприятий, суммы проверенных средств, количество и суммы выявленных нарушений). Это должны быть и качественные показатели деятельности руководящего состава и сотрудников органов финансового и валютного контроля, а также общеэкономические показатели деятельности регионов страны, так как от профессиональной деятельности контролирующего органа исполнительной власти зависит состояние и экономики, и финансов страны. Разработка таких показателей и оценок должна стать одним из приоритетных направлений работы Росфиннадзора и его территориальных управлений как части системы исполнительных органов власти страны.
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