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.

5.1. Нецелевое использование бюджетных средств

Согласно нормам ст. 306.4 БК РФ нецелевым использованием бюджетных средств признаются направление средств бюджета бюджетной системы РФ и оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств.
Для определения нарушения бюджетного законодательства, в том числе нецелевого использования бюджетных средств, в каждой конкретной ситуации выявляется несоответствие факта осуществления финансово-хозяйственной операции конкретным положениям нормативных правовых актов и иных документов, повлекшее данное нарушение, и проводятся полные доводы в подтверждение выводов о нарушении. Анализируются все несоответствия, которые можно отнести к доказательствам допущения нарушения бюджетного законодательства, а также условия проведения неправомерной операции, первичная документация, подтверждающая ее состав. На основании указанных данных по конкретной ситуации лицами, осуществляющими контрольные мероприятия, определяются нарушения бюджетного законодательства (Письмо Минфина РФ от 21.01.2014 N 02-10-11/1763).
Обращаем ваше внимание на то, что бюджетные и автономные учреждения не считаются участниками бюджетного процесса, а суммы субсидий, поступившие учреждению, не являются средствами бюджета. Поэтому к суммам субсидий не могут применяться нормы бюджетного законодательства РФ о нецелевом использовании бюджетных средств. Вместе с тем руководитель учреждения несет ответственность за выполнение мероприятий, для финансового обеспечения которых была предоставлена субсидия. Такие разъяснения относительно целевых субсидий даны в Письме Минфина РФ от 07.11.2014 N 02-04-11/56190. По нашему мнению, позиция финансового ведомства вполне может быть применима и в отношении сумм субсидий, выделенных учреждению на выполнение задания учредителя. Отсутствие судебных разбирательств, где предметом спора о нецелевом расходовании средств являются суммы субсидий, свидетельствует о том, что при проведении внешних проверок финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений проверяющими факты нецелевого характера расходования сумм субсидий не фиксируются. Однако если бюджетное или автономное учреждение работает со средствами ОМС, то при проверке обращается внимание на целевой или нецелевой характер расходования таких средств. В информационно-правовых системах имеются примеры подобных судебных споров.
Нецелевое использование бюджетных средств, совершенное главным распорядителем бюджетных средств, распорядителем бюджетных средств, получателем бюджетных средств, влечет передачу уполномоченному по соответствующему бюджету части полномочий главного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств (ст. 306.4 БК РФ). Здесь же заметим, что регулирование порядка реализации решения финансового органа о применении такой бюджетной меры принуждения не является предметом действий БК РФ и осуществляется финансовым органом самостоятельно. Так, на федеральном уровне Приказом Минфина РФ от 11.08.2014 N 74н утвержден порядок исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения на основании уведомлений Счетной палаты РФ и Росфиннадзора (за исключением передачи уполномоченному по соответствующему бюджету части полномочий главного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств). Следует заметить, что Минфином в настоящее время рассматривается вопрос о законодательном приостановлении действий норм БК РФ, предусматривающих передачу уполномоченному по соответствующему бюджету части полномочий главного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств, с целью последующего введения более рационального и эффективного механизма предотвращения нецелевого использования бюджетных средств (письма Минфина РФ от 13.02.2015 N 02-10-09/6516, от 13.02.2015 N 02-10-09/6519).
Нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в нецелевом использовании финансовыми органами (главными распорядителями (распорядителями) и получателями средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты) межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также кредитов бюджетам бюджетной системы РФ, влечет бесспорное взыскание суммы средств, полученных из другого бюджета бюджетной системы РФ, и платы за пользование ими либо приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций).
Анализ актов (отчетов) внешних проверок финансово-хозяйственной деятельности учреждений показал, что обычно нецелевым использованием бюджетных средств признают:
- расходование бюджетных средств сверх утвержденных решением о бюджете, сводной бюджетной росписью, планом финансово-хозяйственной деятельности, бюджетной сметой, сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств;
- использование бюджетных средств на оплату расходов, которые должны осуществляться за счет бюджетов других уровней;
- расходование бюджетных средств на оплату затрат, которые должны осуществляться за счет внебюджетных источников, если это не предусмотрено в бюджете;
- несанкционированное перемещение бюджетных средств по кодам бюджетной классификации;
- использование средств целевых бюджетных фондов, резервных фондов на цели, не предусмотренные положениями об этих фондах;
- расходование бюджетных средств на оплату работ и услуг, не связанных с деятельностью учреждения (внесение взносов в уставный капитал юридических лиц, затраты на капитальный ремонт и реконструкцию арендуемых помещений);
- использование средств, выделенных на реализацию целевых программ, на иные цели;
- некоторые другие нарушения.
Ниже приведем примеры из судебной практики, касающейся нецелевого расходования учреждениями средств бюджета и внебюджетных фондов.
Приобретение посуды казенными учреждениями, чья деятельность не связана с организацией общественного питания. В ходе проверки учреждений, подведомственных территориальным отделениям Пенсионного фонда, были выявлены факты приобретения некоторыми учреждениями посуды. По этому факту было вынесено постановление о привлечении учреждений к ответственности, предусмотренной ст. 15.14 КоАП РФ. Однако Верховный суд в Постановлении от 13.04.2015 N 304-АД14-8687 по делу N А02-1139/2014, рассмотрев материалы дела, не согласился с Росфиннадзором. Применив положения ст. 289 БК РФ с учетом разъяснений, содержащихся в п. 14.1 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2006 N 23 "О некоторых вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации", суд пришел к выводу, что в данном случае квалифицировать осуществление кассовых расходов как нецелевое использование бюджетных средств нельзя, поскольку по статье 310 "Увеличение стоимости основных средств" КОСГУ учреждениями были запрошены денежные средств, а в последующем средства по этой статье расходов были утверждены в бюджетной смете и частично израсходованы на приобретение посуды.
Средства федерального бюджета, выделенные на выполнение работ по содержанию искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения, в частности, на планово-предупредительные работы по подстатье 225 "Расходы, услуги по содержанию имущества" статьи 220 КОСГУ "Оплата работ, услуг", были использованы на возведение искусственного дорожного сооружения. Данный факт был квалифицирован проверяющими как нецелевое использование бюджетных средств. Признать позицию проверяющих неправомерной в судебном порядке учреждению не удалось (Постановление АС ВСО от 29.07.2015 по делу N Ф02-3421/2015 по делу N А58-7126/2014). С другими примерами использования учреждениями бюджетных средств на цели, не соответствующие целям их выделения, можно ознакомиться в постановлениях АС ДВО от 24.08.2015 N Ф03-3290/2015 по делу N А59-3899/2014, Седьмого арбитражного апелляционного суда от 02.04.2015 N 07АП-1796/2015 по делу N А27-22591/2014, Восьмого арбитражного апелляционного суда от 23.03.2015 N 08АП-909/2015 по делу N А75-11004/2014, АС СКО от 17.11.2014 N Ф08-8225/2014 по делу N А61-4468/2013).
Расходование средств ОМС по направлениям, не предусмотренным структурой тарифа на оплату медицинской помощи. В качестве примеров таких нарушений можно назвать:
- расходование средств ОМС на оплату труда логопедов, несмотря на то что данная группа специалистов не участвует в реализации территориальной программы ОМС (Определение ВС РФ от 25.06.2015 N 305-ЭС15-2234 по делу N А41-26768/14);
- использование медицинским учреждением "Скорая помощь" средств ОМС на выплату заработной платы сотрудникам учреждения, не участвующим в реализации территориальной программы ОМС и получающим заработную плату за счет средств бюджета. Расходование средств ОМС не по целевому назначению было допущено в связи с обстоятельствами крайней необходимости, возникшими по причине невозможности получения бюджетных ассигнований на оплату деятельности этих работников. Впоследствии использованные не по целевому назначению денежные средства ОМС частично были восстановлены учреждением до проведения фондом проверки путем расходования денежных средств, полученных из местного бюджета, на цели, связанные с оказанием услуг по муниципальному заданию "скорая медицинская помощь", финансируемому за счет средств ОМС. Выявив данный факт, работники фонда постановили вернуть оставшуюся часть средств ОМС, потраченных не по целевому назначению и уплатить штраф. Рассмотрев материалы дела, ВС РФ пришел к мнению, что достаточно возместить учреждением денежных средства ОМС, потраченные не по целевому назначению (Определение от 17.08.2015 N 304-КГ15-8954 по делу N А75-8994/2014);
- выплата заработной платы среднему медицинскому персоналу при отсутствии у него действующих сертификатов специалистов. При распределении средств на заработную плату работников медицинской организации не учитывается и в структуру тарифа не входит оплата труда специалистов с высшим и средним медицинским образованием, оказывающих медицинскую помощь, не предусмотренную разрешением на медицинскую деятельность (лицензией), и (или) не имеющих действующих сертификатов по соответствующей специальности. В связи с этим выплата заработной платы специалистам, не имеющим действующих сертификатов по соответствующей специальности, не предусмотрена структурой тарифа на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, следовательно, является нецелевым использованием средств обязательного медицинского страхования (Постановление АС ВВО от 27.08.2015 N Ф01-3251/2015 по делу N А31-8803/2014).
С другими примерами нецелевого расходования средств ОМС вы можете ознакомиться в постановлениях АС ВВО от 27.08.2015 N Ф01-3251/2015 по делу N А31-8803/2014, АС УО от 06.04.2015 N Ф09-3556/14 по делу N А47-6576/2013, ФАС ПО от 25.03.2014 по делу N А12-19994/2013.


