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Современный этап развития Российской Федерации характеризуется
тенденциями

укрепления

государственной

и

муниципальной

власти,

повышением роли государства в системе управления экономикой, усилением
борьбы с коррупцией и правонарушениями в экономической сфере. В этой
связи

объективно

возрастает

значение

и

роль

государственного

и

муниципального финансового контроля и аудита.
Наличие финансового контроля и аудита объективно обусловлено тем,
что

финансам

как

экономической

категории

присущи

не

только

распределительная, но и контрольная функции. Поэтому использование
государством и муниципальными образованиями для решения своих задач
финансов

обязательно

предполагает

проведение

контроля

за

ходом

выполнения этих задач.
Финансовый контроль и финансовый аудит в отличие от других видов
контроля (экологического, санитарного, административного и др.) связан с
использованием стоимостных категорий. Предметом проверок, как правило,
выступают такие финансовые (стоимостные) показатели, как, доходы,
себестоимость, издержки обращения, отчисления на различные цели и в
фонды. Объектом финансового контроля и финансового аудита являются
денежные, распределительные процессы при формировании и использовании
финансовых ресурсов.

Вместе с тем, ряд имеющихся пробелов и просчетов законодателя в
нормативно-правовом обеспечении, прежде всего, финансового контроля на
современном этапе не позволяют в полной мере осуществлять эффективную
работу органов финансового контроля. Это связано с тем, что финансовый
аудит в государственном и муниципальном секторах выполняют органы,
подведомственные законодательной ветви власти - контрольно-счетные
палаты, деятельность которых регулируется двумя федеральными законами и
законодательными актами субъектов Российской Федерации. Счетные
палаты имеют на уровне межправительственных связей международные
объединения,

длительное

время

разрабатывают

международные

и

национальные стандарты своей деятельности. Значительные средства
выделяются государством для разработки и внедрения методик проведения
контрольных мероприятий. В то же время, на уровне внутреннего
финансового контроля этот процесс находится в стадии зарождения. Все, что
касается порядка регулирования внутреннего финансового контроля (как
предварительного, так и последующего, изложено в нескольких статьях
Бюджетного кодекса.
Органы внутреннего финансового контроля в соответствии со ст. 265,
269 1 , 269 2 Бюджетного кодекса Российской Федерации осуществляют, как
правило,

последующий

контроль.

Фиксация

в акте

контрольного

мероприятия уже совершенных неэффективных, нецелевых и неправомерных
затрат, средства по многим из которых, как правило, невозможно уже
вернуть в бюджет не приводит к экономии бюджетных ресурсов. А именно
эта задача становится первоочередной в ситуации кризиса и дефицита
денежных средств.
В связи с этим и в рамках мероприятий по противодействию
коррупции и повышению эффективности бюджетных расходов по указанию
главы городского округа Самара в целях повышения результативности
1
2

работы

органам

внутреннего

финансового

контроля

расширены

контрольные полномочия:
1. В марте 2015 г. по указанию главы городского округа Самара был
разработан

План мероприятий по обеспечению устойчивого развития

экономики и социальной стабильности в городском округе Самара на 2015
год, который в дальнейшем был принят и на 2016 г.
В соответствии с п. 4.13 Плана мероприятий до момента выставления
на торги все заказчики обязаны представить в управление финансового
контроля для проведения экспертизы обоснованности (обследования)
локальные ресурсные расчеты, служащие обоснованием начальной цены
выставляемого на торги контракта, если стоимость работ превышает 5,0 млн.
руб.
В рамках исполнения этого поручения сотрудниками управления
финансового контроля:
- за 2015 год проверена проектно-сметная документация на проведение
капитального

и

текущего

ремонта

перед

осуществлением

закупки

заказчиками со стоимостью более 5,0 млн. руб. на общую сумму 2 480 903,64
тыс. руб. (Проведено с апреля по декабрь 25 контрольных мероприятий).
Выявлено завышений сметной стоимости на сумму 38 108,9 тыс. руб.
- за 7 месяцев 2016 года проверена проектно-сметная документация на
общую сумму 2 041 667,46 тыс. руб. Выявлено завышений сметной
стоимости на сумму 25 033,05 тыс. руб.
Муниципальным заказчикам направлены соответствующие заключения
с требованием о снижении стоимости закупки. Неисполнение предписания
управления финансового контроля по снижению начальной цены контракта
может служить основанием для привлечения руководителя учреждения
(структурного подразделения Администрации) к ответственности.
В соответствии с п. 4.14 Плана мероприятий на управление
финансового контроля были возложены полномочия по осуществлению
мониторинга и выборочных обследований по договорам, заключенным

муниципальными учреждениями вне торгов (со стоимостью до 100 тыс. руб.
и 400 тыс. руб.). Все получатели бюджетных средств обязаны ежеквартально
представлять в управление финансового контроля копии всех договоров,
заключенных вне торгов. Общая сумма потраченных таким образом средств
бюджета практически равна сумме средств, которые проходят через
процедуру закупок в соответствии с федеральными законами - 44-ФЗ и 223ФЗ. Конечно, проверить полностью все заключенные контракты невозможно.
Вместе

с

тем,

выборочные

проверки

выявляют

факты

нарушения

законодательства о закупках. Прежде всего, это попытки дробления работ и
услуг. Так в 2015 г. ряд спортивно-образовательных учреждений: заключали
договоры на медицинское обследование обучающихся отдельно на сдачу
каждого анализа и обследование у каждого специалиста, заключали
отдельные договоры на ремонт каждого из имеющихся в учреждении
санузлов и т.п.
2. В связи с тем, что в рамках исполнения СМР допускается внесение
изменений как в виды работ, так и в объемы и стоимость контракта, на
рабочем совещании Администрации городского округа 24.08.2015 г.
управлению

финансового

контроля

дополнительно

были

переданы

полномочия по проверке фактически выполненных строительно-монтажных
работ по контрактам со стоимостью работ свыше 5,0 млн. руб. до момента их
приема заказчиком. В связи с тем, что муниципальные контракты содержат
сроки приема выполненных работ и подписания специальных форм КС-2,
регламентом проведения данного вида проверок установлен максимальный
срок контрольного мероприятия (обследования) и выдачи заключения – 5
рабочих дней. Именно положительное заключение служит основанием
казначейству проводить оплату принятых СМР.
За 2015 год осуществлена проверка объемов по актам о приемке
выполненных работ на сумму 2 102 168,74 тыс. руб. (проведено с сентября
по декабрь 134 контрольных мероприятия). В ходе проведения выездных

проверок установлены завышения объемов выполненных работ, указанных в
актах о приемке выполненных работ, на общую сумму 85 173,71 тыс. руб.
За 7 месяцев 2016 года осуществлена проверка объемов по актам о
приемке выполненных работ на сумму 1 197 330,52 тыс. руб. (проведено
более 100 контрольных мероприятий). В ходе проведения выездных
проверок установлены завышения объемов выполненных работ, указанных в
актах о приемке выполненных работ, на общую сумму 40 979,77 тыс. руб.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что предварительный
финансовый контроль позволяет существенно экономить бюджетные
ресурсы – в нашем примере на 189 295,43 тыс. руб. (2,4% общей стоимости).
С учетом того, что штатная численность управления финансового контроля
14 человек, на каждого работника управления за апрель 2015- июль 2016 гг.
приходится в среднем 13 521,1 тыс. руб. сэкономленных средств городского
бюджета.
Среди

приписок,

некачественно

выполненных

СМР,

неверно

примененных строительных норм и расценок особо выделяется такой вид
нарушений как завышение стоимости работ на неправомерно начисленный
на данные виды работ НДС. По реставрационным работам подрядчик обязан
отражать в актах приема-сдачи работ использованные строительные
материалы с учетом уплаченного им за эти материалы

НДС, а на

выполненные работы НДС в соответствии с п. 15 ч. 2 ст. 149 Налогового
кодекса РФ НДС не начислять. Кроме того, в соответствии с п. 13 ч. 2 ст. 146
Налогового кодекса РФ ряд работ, предусмотренных Федеральным законом
«О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» также
не облагаются НДС.
3.

Одной

из

регулярно

встречающихся

форм

нарушения

законодательства является использование инсайдерской информации. В
рамках выполнения контрольных мероприятий, например, в 2015 г. в

Департаменте
городского

жилищно-коммунального
округа

Самара

за

хозяйства

выполнением

Администрации

работ

по

ремонту

многоквартирных домов в соответствии с государственной программой
Самарской области «Содействие развитию благоустройства территорий
муниципальных образований в Самарской области на 2014-2018 годы»
управлением

финансового

контроля

выявлен

ряд

коррупциогенных

факторов.
Постановлением

Администрации

городского

округа

Самара

от

23.10.2015г. № 1166 утвержден порядок предоставления субсидий за счет
бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением
государственных

(муниципальных)

учреждений),

индивидуальным

предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг в целях возмещения указанными лицам затрат в связи с
проведением отдельных видов работ по ремонту многоквартирных домов на
территории городского округа Самара.
Субсидии предоставлялись на безвозмездной и безвозвратной основе
Департаментом жилищно-коммунального хозяйства на возмещение затрат по
ремонту подъездов и фасадов многоквартирных домов на территории
городского округа Самара.
В соответствии с п.4. Порядка критерием отбора юридических и
физических

лиц,

а

также

индивидуальных

предпринимателей

для

предоставления субсидий являлось выполнение отдельных видов работ по
ремонту многоквартирных домов в соответствии с протоколом общего
собрания собственников помещений многоквартирного дома.
В ходе контрольных мероприятий из бесед с жильцами домов было
установлено, что выбор подрядчиков фактически осуществлялся не
жильцами

на

общем

собрании,

а

управляющими

компаниями

и

Департаментом жилищно-коммунального хозяйства.
Решением Думы городского округа Самара от 27.08.2015 № 594
утверждены бюджетные ассигнования на 2015г. по разделу 05, подразделу

01, целевой статьи расходов 9900000, виду расходов 630 классификации
расходов на сумму 40 000,0 тыс. руб., в том числе средства вышестоящих
бюджетов

20 000,0 тыс. руб. в целях возмещения затрат в связи с

проведением отдельных видов работ по ремонту многоквартирных домов на
территории городского округа Самара.
В ходе проведения контрольных мероприятий от жильцов домов
поступила информация, что ряд объектов подрядчики начали ремонтировать
еще в мае 2015 года. Управляющие компании, получив инсайдерскую
информацию о том, что будут выделяться данные денежные средства,
фактически использовали её для уклонения от процедуры конкурсного
размещения

муниципального

заказа,

что

может

быть

признано

коррупциогенным фактором.
Результатом данной работы явилось решение главы городского округа
о смене руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства.
4. В связи с тем, что контрольными полномочиями в городском округе
Самара наделены ряд подразделений Администрации городского округа, а
также Администрации внутригородских районов города, главой городского
округа Самара 05.09.2016 г. был утвержден план мероприятий по
повышению качества работы подразделений, осуществляющих контрольные
функции в городском округе Самара. В плане был определен орган,
осуществляющий обобщение и анализ отчетов – управление финансового
контроля. Среди мероприятий следует выделить следующие:
- часто получатели бюджетного финансирования намеренно уклоняются от
процедуры торгов и оформляют недостоверные документы о якобы
произошедших авариях, часто включают в сметы на проведение работ те
виды работ, которые не могут быть отнесены к работам по ликвидации
аварии. В связи с изложенным, независимо от стоимости работ до момента
подписания актов приема – сдачи, сметная и исполнительная документация
по этим работам должна представляться на экспертизу в управление
финансового контроля. Управлением финансового контроля в 2016 г. было

выявлено ряд попыток завышения локальных ресурсных расчетов. Так, (1)
после пожара на крыше одного многоэтажного дома имела место попытка
управляющей

компании

отнести

к

аварийным

работы

по

замене

металлических входных дверей в подъездах, замене почтовых ящиков,
расположенных на 1-м этаже дома и др. работам, которые могли привести к
удорожанию аварийных работ на 40%, (2) после падения дерева на крышу
спортивно-образовательного учреждения подрядчик включил в аварийные
работы дезинфекцию чердака от голубиного помета с удорожанием работ
более чем на 50% и т.п.,
- контролю со стороны управления финансового контроля с 01.10.2016 г.
стали подвергаться как локальные ресурсные расчеты (до выставления на
торги) со стоимостью работ от 3,0 млн. руб., так и проекта актов приемасдачи СМР со стоимостью работ от 3,0 млн. руб.
В сегодняшней ситуации перед внутренним финансовым контролем в
России

стоят

задачи

разработки

стандартов

своей

деятельности,

методических материалов и внедрения новых форм проведения контрольных
мероприятий.

