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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИОРИТЕТНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Сразу же после объявления приоритетных национальных проектов организация и осуществление контрольных мероприятий за использованием средств федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, направленных на реализацию приоритетных национальных проектов (далее - ПНП), были возложены в Федеральной службе финансово-бюджетного надзора (далее - Росфиннадзор) на Управление финансового контроля и надзора в отраслях экономики, государственных органах и внебюджетных фондах (далее - Управление).
В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2005 г. N 1926-р "Об утверждении плана подготовки первоочередных актов по реализации приоритетных национальных проектов" в течение четырех месяцев приняты более двух десятков постановлений Правительства Российской Федерации, определяющих порядки расходования этих средств, Управление организовало текущий мониторинг и изучение всех документов, регулирующих новые направления финансирования. Это было необходимо в первую очередь для составления программ проверок - документов, определяющих порядок и вопросы проведения контрольных мероприятий.
При этом было установлено, что утвержденные Правительством Российской Федерации порядки расходования средств слишком лаконично определяли целевое назначение средств федерального бюджета, направляемых в субъекты Российской Федерации. Кроме того, они во многих случаях не устанавливали для регионов и муниципалитетов конкретные процедуры расходования средств федерального бюджета, предоставляя права нормативного регулирования органам власти субъектов Российской Федерации.
Указанные факторы усложняли подготовку подробных и конкретных указаний инспекторам Росфиннадзора по проведению проверок на местах расходования средств. Территориальные управления Росфиннадзора, получив программы проведения проверок, содержащие примерные схемы и алгоритмы проведения контрольных мероприятий, проводили, в свою очередь, мониторинг нормативных правовых документов, принимаемых в субъектах Российской Федерации. В программы проверок оперативно вносились соответствующие дополнения. В результате инспекторы получали документы, содержащие информацию, вполне достаточную для осуществления качественных проверок. Доработанные документы давали возможность применения заранее продуманных контрольных методов и приемов, схем проведения контрольных мероприятий.
В результате анализа нормативных правовых документов, изданных для регулирования процесса реализации ПНП, Управление выделило 26 отдельных направлений расходования средств, в том числе по ПНП "Здоровье" - 9, "Образование" - 4, "Развитие агропромышленного комплекса" - 9, "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" - 4.
В 2006 г. Управлением разработаны и доведены до территориальных управлений 24 программы проверки по всем направлениям расходования, осуществляемым в субъектах Российской Федерации. Это позволяло территориальным управлениям оперативно реагировать на обращения Федеральных инспекторов и аппаратов Полномочных представителей Президента Российской Федерации о проведении отдельных контрольных мероприятий по наиболее важным направлениям и местам расходования средств.

Организация контрольных мероприятий

Плановые контрольные мероприятия организованы таким образом, чтобы с оптимальными затратами получить максимальные результаты. Для этого применен метод достаточной выборки, при котором намечены и проведены контрольные мероприятия не по всем направлениям расходования средств. Особое внимание уделено тем направлениям, по которым контроль был наиболее актуален в силу наибольшего значения направляемых средств для общества, государства и граждан. Также учитывалось наличие рисков (вероятность нарушений, в том числе наиболее существенных из-за множественности или злостности). В связи с этим плановые проверки по централизованным заданиям центрального аппарата Росфиннадзора проведены во всех субъектах Российской Федерации по 4 из 9 направлений расходования средств, направленных на реализацию ПНП "Здоровье", по 1 из 4 направлений расходования средств, направленных на реализацию ПНП "Образование" и соответственно 4 из 9 и 3 из 4 - по ПНП "Развитие агропромышленного комплекса" и "Доступное и комфортное жилье - гражданам России".
По тем же принципам, но с учетом обращений федеральных инспекторов и аппаратов Полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах осуществлялась выборка объектов проверок в субъектах Российской Федерации. Конечно, невозможно было провести проверки во всех школах, больницах, поликлиниках и родильных домах. Но достаточная и взвешенная выборка позволила проверить 3173 медицинских и 10 894 образовательных учреждения.
Кроме того, проверки проведены в органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации, региональных отделениях Фонда социального страхования и территориальных фондах обязательного медицинского страхования.
Комплексные контрольные мероприятия позволили по их результатам делать выводы о состоянии финансовой дисциплины во всей региональной системе расходования средств.
Средства федерального бюджета, выделенные на реализацию ПНП "Развитие агропромышленного комплекса" и "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" проверены в тех субъектах Российской Федерации, которые получили их в 2006 г.
Проверки по этим направлениям проведены с надлежащей тщательностью, но каких-либо существенных результатов в части выявления финансовых нарушений не принесли. Основная причина в том, что средства начали поступать в субъекты Российской Федерации в сентябре 2006 г., и их расходование до конца года в большинстве случаев не было "развернуто" надлежащим образом. Нет расходования - нет и нарушений.
В связи с этим тема публикации будет раскрываться в основном на материалах проверок расходования средств, направленных на реализацию ПНП "Здоровье" и "Образование".

Нарушения, выявленные в ходе проверок
ПНП "Здоровье" и "Образование"

Сравнительный анализ результатов контрольных мероприятий позволил сделать вывод, что доля финансовых нарушений, допущенных при использовании средств, направленных на реализацию ПНП "Здоровье" (1,3%) и "Образование" (0,9%), существенно ниже, чем аналогичный показатель по всем направлениям расходования, проверенным Росфиннадзором в 2006 г. (2,7%, включая указанные выше). И это притом, что за основу взяты ПНП, по которым контрольные мероприятия оказались наиболее результативными.
Можно приводить различные факторы, влияющие на понижение уровня финансовой "криминальности" при реализации ПНП, но главными являются следующие:
- пристальное внимание общества к ПНП;
- гласность действий органов власти;
- средства направлялись на те цели, которые являются наиболее актуальными для граждан.
Тем не менее нарушения были, и их негативное значение нельзя преуменьшать.

Недоплаты при наличии целевых средств

Необъяснимо то, что при достаточности выделяемых средств допускались случаи недоплат.
Так, в одном из субъектов Российской Федерации выявлены случаи начисления педагогическим работникам ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя не из расчета 1000 руб., на которые должны начисляться районный коэффициент, предусмотренный законодательством Российской Федерации, и единый социальный налог, а исходя из суммы 528,26 руб. В результате недоплаты вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам составили в общей сумме 3634,7 тыс. руб. (с учетом районного коэффициента).
Департаментом управления финансами администрации одного из северных городов имевшиеся на счете неиспользованные средства федерального бюджета в сумме 737,2 тыс. руб. не были своевременно перечислены 10 образовательным учреждениям города для погашения образовавшейся по состоянию на 31 июля 2006 г. кредиторской задолженности по выплате педагогическим работникам вознаграждения за классное руководство.
Указанные выше нарушения нельзя назвать системными, так как они допущены в отдельных местах и не нашли существенного распространения в целом по стране. Причины их возникновения случайные.

Системные нарушения целевого использования средств

Проверками выявлены и системные нарушения, вызванные наличием определенных факторов. Одним из них явилось то, что в распоряжении организаций, осуществляющих расходование средств, имелись их излишки. В свою очередь, контроль вышестоящих организаций за целевым расходованием средств не осуществлялся должным образом. Так, часть средств, полученных на проведение дополнительной диспансеризации и предназначенных на оплату труда медицинских работников, направлена на выплату заработной платы бухгалтерам, экономистам, инженерам и другим категориям немедицинских работников. Также средства, полученные по родовым сертификатам и предназначенные для стимулирования труда медицинского персонала, работающего с беременными женщинами и роженицами, одновременно направлялись на выплаты работникам административно-управленческого персонала. Системность этих нарушений выражалась в их распространенности по всей территории страны и в множественности.

Излишки средств

Факты выделения распорядителями средств сверх потребности ввергают бюджетные учреждения в соблазн нарушения бюджетной дисциплины.
Так, Фондом социального страхования Российской Федерации в 2006 г. в нарушение {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 852, Приказа Фонда от 10 января 2006 г. N 3 "Об организации работы по осуществлению в 2006 г. Фондом социального страхования Российской Федерации функций по оплате услуг государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности и (или) родов, на основании родового сертификата" перечислены средства региональным отделениям Фонда сверх заявленной потребности на оплату услуг государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности и (или) родов, определенной отделениями исходя из фактически произведенных расходов за истекший период, на общую сумму 2 554 777,5 тыс. руб., в том числе за I квартал 2006 г. - 288 500,9 тыс. руб., за II квартал 2006 г. - 933 316,0 тыс. руб., за III квартал 2006 г. - 1 155 505,5 тыс. руб., за октябрь 2006 г. - 177 455,0 тыс. руб., что составляет 32,0% от общего объема расходов, перечисленных Фондом на эти цели (7 975 000,0 тыс. руб.).
Результат этого: в федеральном фонде видимое благополучие - остатков нет, средства динамично расходуются. В отделениях фонда все наоборот: большой объем средств "зависает", переходит в излишки.

Неэффективное использование приобретенных объектов

Выявлено достаточно много нарушений неэффективного использования специальных автомобилей и оборудования, получаемых по линии реализации ПНП "Здравоохранение". Основные причины такого положения:
- невыполнение государственных контрактов поставщиками в части поставки исправного, современного и комплектного медицинского оборудования, осуществления пусконаладочных работ;
- невыполнение органами власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований требований по подготовке помещений для размещения медицинского оборудования, укомплектованию медицинских учреждений специалистами соответствующей квалификации, обеспечению линиями связи, стабильной подачей электроэнергии и снабжению расходными материалами.
Так, поставленный муниципальному учреждению здравоохранения кабинет флюорографический подвижной с цифровым флюорографом КФП-Ц N 06-90117 (на базе КАМАЗа с модульным кузовом) производства ЗАО "Рентгенпром" 2006 г. выпуска стоимостью 4633,2 тыс. руб. с момента ввода в эксплуатацию более 20 раз выходил из строя из-за неисправностей компьютера и блокировки двери.
Из-за отсутствия проявочных машин и материалов в нескольких муниципальных учреждениях здравоохранения не использовалось поступившее и введенное в эксплуатацию диагностическое оборудование: стационарные ультразвуковые аппараты стоимостью 1472,0 тыс. руб., рентгеновские стационарные аппараты на 2 рабочих места с линейной томографией "RADREX" и маммографы модели "Маммо-4-МТ" общей стоимостью 4126,0 тыс. руб.
Для учреждений здравоохранения г. Москвы приобретен 21 электрокардиограф "Кардиовит" производства Швейцарии морально устаревшей модели на общую сумму 1553,0 тыс. руб. Согласно представленной поставщиком ООО "Рипл" копии регистрационного удостоверения Минздрава России данное оборудование зарегистрировано на территории Российской Федерации 18 ноября 1996 г.
В отдельных муниципальных учреждениях здравоохранения Тульской области не эксплуатировалось оборудование для иммуноферментного анализа, входящее в комплект лабораторного оборудования, из-за отсутствия подготовленных специалистов, при затратах на его приобретение 893,3 тыс. руб.
В муниципальном учреждении здравоохранения "Туринская центральная районная больница" Свердловской области на дату проверки (сентябрь - октябрь 2006 г.) из-за отсутствия помещений не эксплуатировалось оборудование стоимостью 1838,0 тыс. руб. В муниципальном учреждении здравоохранения "Центральная районная больница Ахтынского района" (Республика Дагестан) поступивший 1 августа 2006 г. кабинет флюорографической модели "Ренекс" стоимостью 2003,0 тыс. руб. своевременно не введен в эксплуатацию в связи с неподготовленностью помещения для установки.
Территориальные управления Росфиннадзора принимали все меры для того, чтобы указанные и другие недоработки региональных и местных органов власти были устранены.

Несанкционированное использование
федеральных средств на потребности субъектов РФ

Региональные и муниципальные органы власти, руководители бюджетных учреждений часто "грешат" тем, что средства, полученные из федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, нацеленные на решение наиболее важных и строго определенных вопросов, направляют на финансирование потребностей, которые должны покрываться за счет средств субъектов Российской Федерации, муниципальных образований или внебюджетных доходов бюджетных учреждений.
Так, государственным учреждением "Клиническая больница N 2 Кировского района г. Казани" (Республика Татарстан) за счет средств, полученных от регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации на оплату расходов, связанных с оказанием женщинам медицинской помощи в период беременности и (или) родов, приобретен автомобиль марки ВАЗ-21140 стоимостью 221,8 тыс. руб.
Около 5 млн руб. указанных средств были израсходованы на выплату медицинским сотрудникам пособий по временной нетрудоспособности, отпускных, компенсаций за неиспользованные отпуска, в том числе муниципальными учреждениями здравоохранения "Первая больница г. Костромы" (Костромская обл.) - 867,2 тыс. руб., "Городская больница N 6" и "Городская больница N 11" (Рязанская обл.) - 445,3 тыс. руб., "Городская поликлиника N 6", "Центральная районная больница Боровского района", "Калужская городская больница N 4" (Калужская обл.) - 704,1 тыс. руб.
Также и средства, полученные на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам общеобразовательных учреждений, расходовались на выплату текущей заработной платы, отпускных, пособий по временной нетрудоспособности.
Указанные нарушения выявлены в 18 муниципальных образовательных учреждениях г. Владикавказа (Республика Северная Осетия - Алания) в сумме 1110,3 тыс. руб., 4 общеобразовательных учреждениях г. Орла (Орловская обл.) - 169,5 тыс. руб., Отделе образования администрации Учалинского муниципального района (Республика Башкортостан) - 87,1 тыс. руб. и других общеобразовательных учреждениях.
Понятно, что основная причина возникновения такого рода нарушений - своего рода правовой нигилизм, отсутствие должного контроля, прежде всего со стороны муниципалитетов.

Недостаточное знание регламентирующих документов

Достаточно много допускается ошибок, связанных со слабым знанием документов, регламентирующих целевой характер и порядок определения размера выплат.
Указанные ошибки приводят к излишним расходам средств федерального бюджета, различного рода переплатам.
Так, управлением образования администрации муниципального района "Город Старый Оскол и Старооскольский район" и отделом образования администрации Корочанского района (Белгородская обл.) педагогическим работникам образовательных учреждений вознаграждение за выполнение функций классного руководителя за время нахождения в ежегодных оплачиваемых отпусках выплачивалось без соответствующих оснований в полном размере, установленном приказом по образовательному учреждению. В результате с января по август 2006 г. неправомерные выплаты из средств федерального бюджета составили 2657,1 тыс. руб. и 509,4 тыс. руб. соответственно.
В 50 образовательных учреждениях 13 муниципальных образований Республики Татарстан в нарушение ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. ст. 129, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"132 Трудового кодекса Российской Федерации неправомерно выплачено вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам без учета фактически отработанного времени в общей сумме 175,6 тыс. руб., в том числе за период временной нетрудоспособности - 93,4 тыс. руб., нахождения в ежегодных и учебных отпусках - 82,2 тыс. руб. и др.
Муниципальным учреждением здравоохранения "Поликлиника N 5 г. Владивостока" (Приморский край) в нарушение {КонсультантПлюс}"п. 4 ст. 9 Федерального закона от 22 декабря 2005 г. N 171-ФЗ "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2006 г.", {КонсультантПлюс}"п. 3 Письма Минздравсоцразвития России от 6 апреля 2006 г. N 126-МЗ "О порядке осуществления выплат медицинским работникам медико-санитарного звена" произведена неправомерная выплата надбавки за оказание дополнительной медицинской помощи работникам, находившимся в отпусках и в период их временной нетрудоспособности в сумме 45,2 тыс. руб.

Противоправные действия

Некоторые нарушения являются наиболее существенными, так как они вызваны не пробелами в знаниях или невольными просчетами, а сознательными действиями, направленными на нарушение норм права.
Муниципальными учреждениями здравоохранения "Хиславичская центральная районная больница", "Велижская центральная районная больница" (Смоленская обл.) в реестры счетов включены расходы на дополнительную диспансеризацию граждан, проведенную не в полном объеме, на сумму 204,5 тыс. руб. Встречными проверками выявлено, что дополнительная диспансеризация врачами-специалистами - урологом, эндокринологом, офтальмологом, привлеченными из других учреждений здравоохранения для проведения осмотра работающих граждан, фактически не проводилась.
Муниципальным учреждением здравоохранения "Родильный дом" (Архангельская обл.) в объемы услуг, подлежащих оплате за счет средств регионального отделения Фонда, включены и оплачены расходы по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности и родов, по заключенным договорам на платной основе и в случаях смерти ребенка в период нахождения в родильном доме на общую сумму 629,0 тыс. руб.
В государственном учреждении здравоохранения "Тульский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями" в результате выборочной инвентаризации выявлено наличие 135 упаковок антивирусных препаратов на общую сумму 3559,4 тыс. руб., которые по данным бюджетного учета были списаны на проведение диагностических исследований.
В Государственном учреждении здравоохранения "Краевой клинический центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями" (Приморский край) в ходе инвентаризации выявлены в наличии четыре набора реагентов и расходных материалов для проточного цитофлюориметра ЭПИКС общей стоимостью 1520,6 тыс. руб., которые по учетным данным были списаны.

Финансирование нелицензируемой деятельности

Достаточно случаев, когда средства выделялись учреждениям, не имеющим лицензий на осуществление соответствующих видов деятельности.
В муниципальное медицинское учреждение "Новгородская центральная районная поликлиника" Новгородской области поставлен автомобиль скорой медицинской помощи при отсутствии у учреждения лицензии на оказание скорой медицинской помощи.
Также выявлены факты распределения и поставки эндоскопического оборудования одиннадцати учреждениям здравоохранения г. Москвы (поликлиники N 39, N 164 САО, N 76 ЦАО, N 94 ЮЗАО, детские поликлиники N 128 ЗАО, N 113 ЦАО, N 2 ЮАО, N 101 ЮВАО, N 46, N 118, N 138 ЮЗАО) стоимостью 2950,8 тыс. руб. при отсутствии лицензии на право осуществления медицинской деятельности по специальности эндоскопия и должностей врачей, имеющих соответствующую специализацию.
Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики Северная Осетия - Алания были выделены субвенции в сумме 339,7 тыс. руб. муниципальному учреждению здравоохранения "Алагирская центральная районная больница", не имеющему соответствующей лицензии, тогда как получение лицензии предусмотрено ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 49 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"законом от 8 августа 2001 г. N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности".
Аналогичное нарушение выявлено в Костромском областном фонде обязательного медицинского страхования при перечислении субвенций муниципальным учреждениям здравоохранения "Чухломская центральная районная больница", "Кологривская центральная районная больница" в общей сумме 277,6 тыс. руб.
Региональным отделением Фонда по Кабардино-Балкарской Республике за январь - июнь 2006 г. оплачены услуги восьмидесяти муниципальным учреждениям здравоохранения по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, при отсутствии у них лицензии на медицинскую деятельность в части осуществления работ и услуг по специальности "Акушерство и гинекология", на общую сумму 2072,0 тыс. руб.
По аналогичной причине Региональным отделением Фонда по Удмуртской Республике излишне перечислены Федеральному государственному учреждению здравоохранения "Медико-санитарная часть МВД Удмуртской Республики" 22,0 тыс. руб., Региональным отделением Фонда по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре - муниципальному учреждению здравоохранения "Кондинская центральная районная больница" - 75,0 тыс. руб.
Также выплачено вознаграждение за выполнение функций классного руководителя в общей сумме 883,0 тыс. руб. в муниципальных образовательных учреждениях средних общеобразовательных школах N 6, N 9 г. Отрадного, Образовательном центре Кинель-Черкассы, Росток Красноглинского района г. Самары (Самарская обл.), осуществлявших образовательную деятельность без наличия лицензии.

Нарушения законодательства
о государственных и муниципальных закупках

Проверки расходования средств федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов выявили также нарушения законодательства, регулирующего осуществление закупок товаров, работ и услуг.
Так, в семи лечебных учреждениях Республики Татарстан без проведения конкурсов заключены договоры на поставку медицинского оборудования на общую сумму 9884,2 тыс. руб., в том числе муниципальными учреждениями здравоохранения "Клинический родильный дом N 1 г. Казани" - 3463,7 тыс. руб., "Клинический родильный дом N 4 г. Казани" - 1680,0 тыс. руб., "Клиника медицинского университета" - 1670,4 тыс. руб., "Родильный дом N 2 г. Казани" - 1209,3 тыс. руб., "Городская поликлиника N 20 г. Казани" - 378,7 тыс. руб., государственными учреждениями здравоохранения "Бугульминская центральная районная больница" - 1287,1 тыс. руб., "Городская больница N 20 г. Казани" - 195,0 тыс. руб.
Аналогичные нарушения допущены муниципальными учреждениями здравоохранения "Городская клиническая больница N 2 им. Н. А. Семашко" (Самарская обл.) - 624,8 тыс. руб., "Новосибирский городской перинатальный центр" (Новосибирская обл.) - 550 тыс. руб. и другими. Муниципальным учреждением здравоохранения "Родильный дом N 1 г. Кызыла" (Республика Тыва) в нарушение ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 2 ст. 1 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" без проведения торгов осуществлены закупки медицинского оборудования, медикаментов и препаратов медицинского назначения на суммы, превышающие предельный размер расчетов между юридическими лицами по одной сделке (свыше 60 000,0 руб.; напомним, речь идет о 2006 г.), на 539,4 тыс. руб.
Муниципальным учреждением здравоохранения "Родильный дом г. Северодвинска" (Архангельская обл.) приобретено холодильное оборудование без объявления конкурса на сумму 216,0 тыс. руб.

Заключение

Конечно же, в этой сравнительно небольшой публикации приведены не все примеры нарушений, выявленных проверками, проведенными в 2006 г. Приведен "срез" по наиболее существенным и характерным для приоритетных национальных проектов нарушениям финансово-бюджетного законодательства.
Росфиннадзор в прошлом году осуществлял контроль за реализацией приоритетных национальных проектов в особом режиме - контрольные мероприятия проводились непосредственно после совершения расходных и учетных операций. Как правило, до завершения расходования всех средств, отпущенных на эти цели в 2006 г. По результатам проверок оперативно принимались меры по устранению нарушений.
Таким образом, проверки 2006 г. имели профилактический характер.
В 2007 г. Росфиннадзор проводит контрольные мероприятия также по расходным и учетным операциям 2006 г., но уже после полного завершения финансового года. Итоги будут подведены к концу декабря. Есть надежда, что некоторые виды нарушений не будут зафиксированы в связи с тем, что они были исправлены в течение прошлого года на основании соответствующих предписаний и представлений территориальных управлений Росфиннадзора.
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