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Введение
Перспективам совершенствования бюджетного процесса в Верхневолжье
было посвящено общее собрание членов региональной Ассоциации органов
внешнего финансового контроля, организованное 20 сентября в режиме
видеоконференции на базе областного Управления Федерального казначейства и
его структурных подразделений.
В мероприятии приняли участие представители УФК по Тверской области,
Контрольно-счетной палаты региона, представительных и контрольно-счетных
органов двадцати семи муниципальных образований.

Руководитель Управления Федерального казначейства по Тверской области
Марина Подтихова осветила новации в бюджетном законодательстве в связи с
вступлением в силу Федеральных законов № 104-ФЗ от 07.05.2013 и № 252-ФЗ от
23.07.2013. Особое внимание было уделено изменениям, связанным с укреплением
эффективности бюджетных расходов и переходом к формированию бюджета на
основе программно-целевого принципа.
Тему изменений в законодательстве Российской Федерации в связи с
совершенствованием бюджетного процесса продолжил руководитель экспертноправового отдела КСП Тверской области Юрий Фёдоров. Он подробно рассказал
об изменениях в БК РФ, Кодексе об административных правонарушениях, а также
о предстоящих нововведениях, связанных с вступлением силу с 1 января 2014 года
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Федерального закона ««О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В целях повышения эффективности работы муниципальных контрольносчетных органов по выявлению, предупреждению и пресечению нарушений в
финансово-бюджетной сфере председатель КСП Тверской области Татьяна
Ипатова представила участникам видеоконференции перечень типовых
нарушений, выявленных Контрольно-счетной палатой региона в 2010-2012 годах
при проведении проверок в муниципальных образованиях. В их числе отмечены
нарушения требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, принятие и
исполнение расходных обязательств по вопросам, не отнесенным к вопросам
местного значения, нарушения и недостатки при распоряжении муниципальной
собственностью и земельными ресурсами.
По итогам работы члены Ассоциации органов внешнего финансового
контроля Тверской области приняли резолюцию, которая содержит рекомендации
в адрес Ассоциации и муниципальных контрольно-счетных органов.
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Тезисы выступления Руководителя
Управления Федерального
казначейства по Тверской области
Марины Ивановны Подтиховой
«Внесение изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации, в
связи с вступлением в силу
Федерального закона № 104-ФЗ от
07.05.2013»

Уважаемые коллеги, добрый день!
Мы с вами сегодня рассмотрим новации бюджетного законодательства.
Конечно, основные из них – это изменениями в основной документ в части
бюджетного процесса – Бюджетный кодекс Российской Федерации. В первую
очередь, я бы хотела рассказать об изменениях БК в соответствии с Федеральными
законами 104-ФЗ и 252-ФЗ.
Изменения можно сгруппировать по нескольким направлениям.
Во-первых, это переход к формированию бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации на основе программно-целевого принципа. Изменения
применяются при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, начиная с бюджетов на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов.
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Расширяется понятие «ведомственная структура расходов бюджета» (статья
6 БК РФ). Теперь это не только распределение по главным распорядителям
бюджетных средств, по разделам, подразделам, целевым статьям (программам),
видам расходов, но и, как вариант, по главным распорядителям бюджетных
средств, государственным (муниципальным) программам и непрограммным
направлениям деятельности, видам расходов классификации расходов бюджетов.
Изменяется состав бюджетной классификации Российской Федерации.
Целевые статьи расходов бюджета формируются теперь не только в соответствии с
расходными обязательствами, но и в соответствии с государственными
(муниципальными) программами и не включенными в государственные
(муниципальные)
программы
направлениями
деятельности
органов
государственной власти, органов местного самоуправления, учреждений,
указанных в ведомственной структуре расходов бюджета.
Код вида расходов включает группу, подгруппу и элемент вида расходов.
Установлены единые для бюджетов группы и подгруппы видов расходов
(подгруппы будут установлены с 2015 года). Перечень единых для всех бюджетов
элементов видов расходов устанавливается Министерством финансов Российской
Федерации.
В новой редакции представлена и классификация операций сектора
государственного управления (статья 23.1). Здесь утверждаются только группы, а
статьи и подстатьи будут утверждаться Минфином России.
На сегодня уже утвержден Приказ Министерства финансов
№ 65н
«Указания о порядке применения бюджетной классификации». Теперь
классификация не будет изменяться ежегодно при утверждении бюджета.
Изменения коснулись и вопросов составления, рассмотрения и
утверждения бюджетов, а также их исполнения.
Составление проекта бюджета основывается не только на бюджетном
послании Президента РФ, прогнозе социально-экономического развития
территории, основных направлениях бюджетной и налоговой политики, но и на
государственных (муниципальных) программах.
В соответствии с бюджетным посланием Президента РФ «О бюджетной
политике в 2013-2015 годах» (28.06.2012) переход к «программному бюджету» в
полном объеме необходимо осуществить для федерального бюджета с 2014 года.
Тверская область реализует данный принцип уже с 2013 года.
Во-вторых, изменения по доходам: в состав неналоговых доходов
включена подгруппа «Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации».
В статье 40 «Зачисление доходов в бюджет» закреплено право финансовых
органов на получение в органах Федерального казначейства (по запросу)
информации из расчетных документов о поступивших от юридических лиц
платежах (ранее это было налоговой тайной). Реализация данного положения будет
возможна при внесении изменений в Приказ Министерства финансов РФ от 5
сентября 2008 г. № 92н «Об утверждении порядка учета Федеральным
казначейством поступлений в бюджетную систему РФ и их распределения между
бюджетами бюджетной системы РФ». Статья 241 распространяет на финансовые
органы требования о защите и об использовании информации о плательщиках и о
платежах как информации ограниченного доступа.
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Кроме того, в части доходов хочу отметить изменение порядка
перечисления акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных)
двигателей, производимые на территории Российской Федерации. Данные
изменения внесены были не 104-м Федеральным законом, а ранее. Но новый
порядок будет действовать с 1 января 2014 года. Органы государственной власти
субъекта Российской Федерации обязаны установить дифференцированные
нормативы отчислений в местные бюджеты от данных акцизов, исходя из
зачисления в местные бюджеты не менее 10 процентов налоговых доходов
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации от указанного
налога. Размеры указанных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты устанавливаются исходя из протяженности автомобильных
дорог местного значения, находящихся в собственности соответствующих
муниципальных образований.
Механизм распределения таких доходов будет следующим: денежные
средства будут поступать на единый счет Федерального казначейства с
последующим перечислением в Межрегиональное операционное Управление в
соответствии с нормативами распределения. Со счета МОУ ФК в соответствии с
нормативами перераспределения они будут перечисляться на счет по субъектам
для дальнейшего распределения в соответствии с нормативами, утвержденными
субъектом.
В-третьих, существенные изменения произошли в части дефицита
бюджета и источников его финансирования.
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Бюджетный кодекс был дополнен положениями, регулирующими порядок
предоставления от имени Российской Федерации территориальными органами
Федерального казначейства бюджетных кредитов на пополнение остатков средств
на счетах бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов (статья 93.6). Эти средства
будут предоставляться за счет остатка средств на едином счете федерального
бюджета. Правительством РФ установлены соответствующий порядок и правила
предоставления кредитов (Постановление 721 от 20.08.2013 г.). При этом размер
кредита – не более 1/12 объема доходов, за исключением субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, на срок не более 30 дней, возврат не позднее 25
ноября. Форма договора будет утверждаться Минфином России, плата за
пользование данным кредитом будет устанавливаться в Федеральном законе о
федеральном бюджете (например, в этом году – 1.2 ставки рефинансирования).
Реструктуризация обязательств не допускается. Взыскание задолженности будет
осуществляться за счет доходов, подлежащих распределению Управлениями
Федерального казначейства. Должны дополнительно появиться еще нормативные
документы, закрепляющие процедуру принятия решения о предоставлении
кредита, рассмотрения документов, порядке заключения и форме договора,
порядке взыскания задолженности.
Четвертое направление – информатизация. Федеральное казначейство,
является оператором пяти информационных систем, таких как:
- официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о
заказах на поставки товаров и выполнение работ;
- портал государственных и муниципальных учреждений;
- система «Электронный бюджет»;
- государственная информационная система о государственных и
муниципальных платежах;
- государственная автоматизированная система «Управление».
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Теперь появляется новая система – «Единый портал бюджетной системы
Российской Федерации». Он определен статьей 241.2. Это портал в сети Интернет
для обеспечения доступа к определенной информации о бюджетах, бюджетном
процессе, иным сведениям, определяемым Минфином России.
При этом поменялась редакция статьи 36 «Принцип прозрачности
(открытости)». Данный принцип предусматривает в том числе обеспечение доступа
к информации, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на едином портале бюджетной системы Российской Федерации. В связи с
этим уточняются полномочия: Минфин России определяет состав и порядок
размещения информации на едином портале и его ведения, Федеральное
казначейство осуществляет создание и ведение портала.
Пятое направление – это финансовый контроль. Наиболее
существенные изменения внесены Федеральным законом от 23.07.2013 № 252ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части, касающейся
объектов государственного и муниципального финансового контроля, видов и
методов его осуществления, полномочий органов внешнего и внутреннего
государственного и муниципального финансового контроля. Также определены
бюджетные нарушения, их виды и бюджетные меры принуждения, применяемые за
их совершение. Введены две новые главы в Бюджетный кодекс – 29 и 30.
Данный федеральный закон предусматривает изменения не только в
Бюджетный кодекс, но и в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях. Все эти изменения
нацелены на развитие системы
государственного и муниципального финансового контроля и необходимы для
повышения качества управления общественными финансами.
Также хотела бы отметить изменения по
обеспечению наличными
деньгами организаций, лицевые счета которым открыты как органами
федерального казначейства, так и финансовыми органами субъектов и
муниципальных образований. С 1 января 2015 года обеспечением наличными будет
заниматься в отношении всех организаций Федеральное казначейство. В
Бюджетном кодексе установлено осуществление обслуживания государственных
внебюджетных фондов Федеральным казначейством: с октября этого года
переходит ФОМС, а с января 2014 года – Пенсионный фонд и Фонд социального
страхования.
Также необходимо остановиться на изменении статьи 217 БК, речь идет о
сводной бюджетной росписи. Расширяется перечень оснований изменения сводной
бюджетной росписи без внесения изменений в закон (решение) о бюджете.
Остановлюсь на одном из них – это увеличение бюджетных ассигнований на
исполнение госконтрактов, заключенных ранее, в пределах остатков и
неиспользованных бюджетных ассигнований. По источникам финансирования
дефицита бюджета
также внесена соответствующая норма.
Теперь есть
возможность неисполненные контракты исполнять в следующем финансовом году
с уточнением сводной бюджетной росписи, без внесения изменений в закон о
бюджете.
Порядок ведения сводной бюджетной росписи устанавливается
соответствующим финансовым органом. Появилась возможность утверждать
дифференцированно детализацию кодов элементов, подгрупп и элементов видов
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расходов и групп, а также статей КОСГУ для разных главных распорядителей,
целевых статей и видов расходов.

Закончить свое выступление я хотела бы изменениями статьи 34. Теперь
«принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств»
– это «принцип эффективности использования бюджетных средств». В нем
появились новые понятия – понятия экономности и результативности. Вся наша
деятельность как раз нацелена на решение этой задачи.
Спасибо за внимание. Готова ответить на ваши вопросы.
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Тезисы выступления председателя
Контрольно-счетной палаты Тверской
области, председателя Ассоциации
органов внешнего финансового
контроля Тверской области
Татьяны Владимировны Ипатовой
«О типовых нарушениях, выявленных
Контрольно-счетной палатой Тверской
области при проведении контрольных
мероприятий в муниципальных
образованиях в 2010-2012 годах»
Уважаемые коллеги!
В своем выступлении я хотела бы остановиться на типовых нарушениях,
которые выявлены Контрольно-счетной палатой Тверской области при проведении
контрольных мероприятий в муниципальных образованиях в 2010-2012 годах.
Контрольно-счетная палата проанализировала свои проверки за указанный
период и для того, чтобы оказать поддержку контрольно-счетным органам
муниципалитетов, мы составили перечень типовых нарушений, которые
допускаются при исполнении бюджетов в муниципальных образованиях Тверской
области.
Перечень представлен в виде таблицы, где указаны нарушенные нормы
законодательства и содержание нарушений. Он структурирован по направлениям.
Первое – это нарушения и недостатки при организации бюджетного
процесса. Среди них следует отметить несоответствие отдельных норм Положений
о бюджетном процессе в муниципальных образованиях Бюджетному кодексу
Российской Федерации. Это нарушение мы фиксируем постоянно. В условиях
быстро меняющегося Бюджетного кодекса необходимо так же оперативно вносить
соответствующие коррективы в положения о бюджетном процессе в
муниципалитетах. Эта работа должна вестись на регулярной основе.
В ряде муниципалитетов расходы на обеспечение деятельности Собраний
депутатов были включены в расходы администраций муниципальных образований
как главных распорядителей бюджетных средств, что свидетельствует и о
нарушении БК РФ, и о нарушении 131-ФЗ.
Кроме того, изменения в решения о бюджете подчас вносились после
окончания финансового года, что, конечно, недопустимо с точки зрения
Бюджетного кодекса. Поэтому прошу обратить на это особое внимание.
В ряде случаев были выявлены нормативные акты, которые приняты
ненадлежащим органом, а значит, они не должны применяться. К примеру, в одном
из муниципальных образований Положение о резервном фонде было утверждено
постановлением главы района, а не постановлением администрации района;
некоторые муниципальные долгосрочные целевые программы были утверждены
решениями Собраний депутатов, а не постановлениями администраций районов.
Напоминаю, что акты должны приниматься только теми органами, к полномочиям
которых отнесена возможность их принятия.
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По этому разделу также обращаю ваше внимание на такое нарушение, как
включение в ведомственную структуру расходов районного бюджета
муниципальных казенных учреждений и централизованных бухгалтерий. Они не
являются органами местного самоуправления, соответственно, их не должно быть в
ведомственной структуре.
Следующий блок включает нарушения и недостатки, допускаемые при
распоряжении муниципальной собственностью и земельными ресурсами.
Этот объемный раздел условно можно структурировать по подразделам:
- управление имуществом как таковое и нормативное регулирование этих
вопросов;
- вопросы, связанные с приватизацией муниципального имущества;
- вопросы, связанные с муниципальными унитарными предприятиями.
Что касается последних, то мы столкнулись с тем, что в нарушение
положений Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях»:
- перечень бухгалтерской
отчетности и иных документов МУПов,
необходимых для представления органам местного самоуправления не определен;
- не утверждались и, соответственно, не контролировались показатели
экономической эффективности деятельности МУПов;
- не утверждалась бухгалтерская отчетность и отчеты МУПов;
- руководители МУПов о проделанной работе не отчитывались ввиду
отсутствия порядка и установленных сроков отчетности руководителей МУПов о
деятельности предприятий.
После ознакомления с перечнем типовых нарушений вы в своих
муниципальных образованиях можете внести конкретные предложения по
повышению эффективности работы органов местного самоуправления в данной
сфере.
В подготовленном нами перечне также нашли свое отражение нарушения и
недостатки, допускаемые при расходовании бюджетных средств, среди которых
непредъявление штрафных санкций к неисполнителям контрактов, переплата
страховых взносов, отсутствие принятия мер к возврату дебиторской
задолженности. Мы проанализировали на уровне области дебиторскую
задолженность «Тверьоблстройзаказчика» и выявили, что большие суммы
муниципальных средств сейчас находятся на счете данного предприятия. С этой
дебиторской задолженностью нужно работать, ее необходимо взыскивать.
Еще один блок нарушений, который вошел в перечень, – нарушения и
недостатки при осуществлении муниципальных закупок. Кроме того, следует
выделить нарушения и недостатки в бюджетном учете и отчетности.
Думаю, что представленный перечень типовых нарушений вам пригодится,
он удобен в использовании. По сути дела, можно сказать, что это алгоритм вашей
работы, в том числе при проведении внешней проверки отчетов об исполнении
местных бюджетов.
По завершении видеоконференции мы направим перечень всем членам
Ассоциации органов внешнего финансового контроля, и вы сможете применять
его в своей работе. В свою очередь, мы рассчитываем на обратную связь. Если у
вас будут замечания или дополнения, мы готовы их рассмотреть.
Благодарю за внимание.
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Тезисы выступления
руководителя экспертно-правового
отдела Контрольно-счетной палаты
Тверской области
Юрия Андреевича Фёдорова
«О внесенных в 2013 году изменениях в
Бюджетный кодекс РФ и иные
законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием
бюджетного процесса»
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Концепция совершенствования бюджетного процесса и реформирования
системы контроля за общественными финансами, продолжающаяся в течение
последних лет, привела к тому, что в 2013 году принят ряд федеральных законов о
внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ и отдельные законодательные акты
Российской Федерации, в числе которых № 252-ФЗ и № 104-ФЗ1.
Между тем принят еще ряд федеральных законов, содержащих новшества,
которые должны учитывать контрольно-счетные органы в своей деятельности. Так,
Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»2 предусматривает
изменения правил при осуществлении государственных и муниципальных закупок
и определяет контрольно-счетные органы в качестве основных участников
контроля в данной сфере. Кроме того, Федеральный закон «О парламентском
контроле»3 в совокупности с положениями ст. 153 БК РФ в редакции Закона
№ 252-ФЗ заметно изменили расположение сил в сфере контрольных функций,
определив условия, при которых законодательные (представительные) органы
реализуют свои контрольные полномочия через специально создаваемые органы
внешнего финансового контроля.
В связи с этим я бы хотел обозначить три основных направления, напрямую
касающиеся деятельности контрольно-счетных органов, по которым произошли
изменения в законодательстве, и коротко пояснить основные из них.
Первый блок касается изменений Бюджетного кодекса РФ и говорит о
комплексном реформировании системы государственного и муниципального
финансового контроля, с отнесением приоритетов по контролю к эффективности
расходования бюджетных средств. Здесь мы видим изменения статьи 34 о
принципе эффективности расходования бюджетных средств и статьи 157, согласно
которой бюджетные полномочия органов государственного и муниципального
1

Федеральный закон от 07.05.2013 № 104-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием бюджетного процесса";
Федеральный закон от 23.07.2013 № 252-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".
2
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
3
Федеральный закон от 07.05.2013 № 77-ФЗ "О парламентском контроле".

14

АССОЦИАЦИЯ ОРГАНОВ ВНЕШНЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

2013

финансового контроля дополнены аудитом эффективности, направленным на
определение экономности и результативности использования бюджетных средств.
Статья 179 закрепляет условия определения эффективности реализации
государственных программ; это полномочия органов исполнительной власти, но,
тем не менее, общее направление по усилению контроля за эффективностью
расходования бюджетных средств в данном случае четко прослеживается.
Далее следует отметить распределение функций государственных органов
власти и муниципальных органов в бюджетной сфере, в части реализации
контрольных полномочий законодательных (представительных) органов власти
через специально создаваемые органы внешнего финансового контроля. Статья 153
БК РФ «Бюджетные полномочия законодательных (представительных) органов»
претерпела изменения, касающиеся ограничения контрольных функций
законодательных (представительных) органов контролем в ходе рассмотрения
отдельных вопросов исполнения соответствующих бюджетов. При этом попрежнему остается полномочие по формированию и определению правового
статуса органов внешнего государственного (муниципального) финансового
контроля.
Марина Ивановна уже упомянула об особенностях, которые закреплены в
Бюджетном кодексе, в части предмета и объектов контроля, осуществляемого
контрольно-счетными органами. Следует отметить, что главой 29 введены понятия
бюджетного нарушения и условий применения бюджетных мер принуждения. То
есть ряду составов статей, теперь присвоен статус бюджетных нарушений, в
отношении которых, в свою очередь, применяются меры бюджетного
принуждения. Они также включены в перечень составов, которыми дополнен
Кодекс об административных правонарушениях РФ. За нарушения данных условий
предусматривается административная ответственность. При этом размер штрафной
санкции в отношении должностных лиц исчисляется десятками тысяч рублей.
Внесение уведомления о принятии бюджетных мер принуждения возлагается
на контрольно-счетные органы. Бюджетные меры принуждения, предусмотренные
главой 30 Кодекса, подлежат применению в течение 30 календарных дней после
получения финансовым органом соответствующего уведомления. Наряду с
применением бюджетных мер принуждения применяются меры ответственности в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Также изменена статья «Нецелевое расходование средств», в частности,
отмечается усиление акцента на ее максимально полное применение.
И коротко об изменениях в Кодекс об административных правонарушениях
РФ. Произошли изменения в части определения полномочий должностных лиц
контрольно-счетных органов и исполнительных органов власти, судов при участии
в производстве по делам об административных правонарушениях.
Одним из направлений является увеличение срока давности привлечения к
административной ответственности за совершение правонарушений в бюджетной
сфере. Срок увеличен с одного года до двух лет.
Кроме этого, вводятся новые редакции статей 15.14 (нецелевое
использование бюджетных средств) и 15.15 (невозврат либо несвоевременный
возврат бюджетного кредита) КоАП РФ. Ими предусмотрено усиление
ответственности в виде увеличения в десятки раз штрафных санкций в отношении
должностных лиц. К примеру, по статье 15.14 произошло увеличение верхней
границы штрафа с 5 тысяч до 50 тысяч рублей.
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Вместе с тем вводится перечень новых составов в сфере бюджетных
правоотношений, распространяющихся на все уровни бюджетной системы (15.15.1.
– 15.15.16 КоАП РФ). Речь идет о нарушениях правил использования заемных
бюджетных средств, условий использования субсидий, порядка принятия
бюджетных
обязательств,
порядка
формирования
государственного
(муниципального) задания, порядка составления, утверждения и ведения
бюджетных смет. Здесь также предусматриваются штрафные санкции в отношении
должностных лиц, исчисляемые десятками тысяч рублей.
Статья 19.5 КоАП РФ дополняется составом, предусматривающим
ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания
органа государственного финансового контроля.
Устанавливаются полномочия органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющих функции по контролю и надзору в
финансово-бюджетной сфере, по рассмотрению дел об административных
правонарушениях, предусмотренных статьями 15.1, 15.14 – 15.15.16 в пределах
своих бюджетных полномочий и частью 20 статьи 19.5 КоАП. Кроме этого,
данным органам переданы полномочия
по составлению протоколов об
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 15.11, частью 1
статьи 19.4, статьями 19.6 и 19.7 КоАП. Государственным органам внешнего
финансового контроля, в свою очередь, переданы полномочия по составлению
протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьями
5.21, 15.1, 15.11, 15.14 – 15.15.16, частью 20 статьи 19.5, статьей 19.6 КоАП.
Таким образом, внесенными изменениями перераспределена сфера
ответственности между исполнительной властью и контрольно-счетными органами
в части закрепления полномочий по составлению протоколов по ряду составов,
предусмотренных КоАП РФ за КСО, и рассмотрению данных правонарушений
специальными органами по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, а
также судами.
И, наконец, последнее направление, которое я хотел бы обозначить, это
принятие Закона № 44-ФЗ, который позволит контрольно-счетным органам
участвовать в контроле за эффективностью расходования средств в сфере закупок.
Закон № 44-ФЗ, вступающий в силу с 2014 года, регулирует отношения по
осуществлению закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд. Он заменит Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд». При этом многие новые положения
Закона № 44-ФЗ могут быть применены только после утверждения необходимых
подзаконных актов, большую часть которых (порядка пятидесяти подзаконных
актов) потребуется утвердить Правительству Российской Федерации. Точно так же
на уровне субъектов РФ и муниципальных образований законодательным
(представительным) органам власти необходимо принять ряд правовых актов,
регулирующих вопросы осуществления закупок на субъектовом, муниципальном
уровне.
Новым законом органам внешнего финансового контроля переданы
полномочия по проведению аудита в сфере закупок. Статья 98 указанного закона
говорит о том, что контрольно-счетные органы субъектов РФ и муниципальных
образований в соответствии с предоставленными им полномочиями будут
осуществлять аудит, анализ и оценку результатов закупок, достижения их целей.
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Органы аудита должны будут проверять, анализировать и оценивать
информацию о законности, целесообразности, обоснованности, своевременности,
эффективности и результативности расходов на закупки по контрактам,
планируемым к заключению, заключенным и исполненным.
Кроме того, органы аудита в сфере закупок будут обобщать результаты
своей деятельности и устанавливать причины выявленных отклонений, нарушений
и недостатков, готовить предложения, направленные на их устранение и на
совершенствование контрактной системы в сфере закупок, систематизировать
сведения о реализации указанных предложений и размещать ее в единой
информационной системе.
Каждое из этих направлений является весьма обширным полем
деятельности, что влечет расширение сферы деятельности контрольно-счетных
органов. С вашего позволения не буду сейчас более подробно останавливаться на
каждом из них, поскольку этому необходимо посвятить значительное количество
времени, которым мы сейчас не располагаем.
Благодарю за внимание.
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Утверждено
Общим Собранием членов Ассоциации
органов внешнего финансового контроля
Тверской области
(протокол от 20 сентября 2013 № 7)

Рекомендации Общего Собрания членов Ассоциации органов
внешнего финансового контроля Тверской области
г. Тверь

20.09.2013

Заслушав и обсудив выступления руководителя Управления Федерального
казначейства по Тверской области М.И. Подтиховой, председателя Контрольносчетной палаты Тверской области Т.В. Ипатовой, руководителя экспертноправового отдела Контрольно-счетной палаты Тверской области Ю.А. Фёдорова,
выступления других участников собрания по вопросам совершенствования
бюджетного процесса в Тверской области, Общее Собрание членов Ассоциации
органов внешнего финансового контроля Тверской области решило рекомендовать:
1. Контрольно-счетным органам муниципальных образований Тверской
области:
- при установлении приоритетных направлений деятельности исходить из
необходимости реализации контрольных функций в условиях перехода на
формирование бюджетов бюджетной системы РФ на программной основе;
- в целях реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» обеспечить подготовку к деятельности
по осуществлению аудита в сфере закупок;
- в целях реализации условий ст. 306.2 Бюджетного кодекса РФ (бюджетные
меры принуждения) осуществлять мониторинг процесса принятия финансовыми
органами муниципальных образований Порядков исполнения решения о
применении бюджетных мер принуждения;
- в целях повышения эффективности контрольной деятельности
использовать в своей работе перечень типовых нарушений, выявленных
Контрольно-счетной палатой Тверской области при проведении контрольных
мероприятий в муниципальных образованиях Тверской области в 2010-2012 годах.
2. Ассоциации органов внешнего финансового контроля Тверской
области:
- уделить особое внимание оказанию правовой и методической помощи
контрольно-счетным органам муниципальных образований Тверской области по
вопросам, связанным с переходом на формирование бюджетов бюджетной
системы РФ на программной основе, реализации положений Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- обеспечить условия для осуществления постоянного обмена опытом между
финансовыми контролерами Тверской области, проведение семинаров и
практических занятий по вопросам совершенствования бюджетного процесса в
Тверской области.
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Публикация газеты «Тверская жизнь» № 185 (27.717), 04.10.2013.
Бюджетному процессу – новое качество
Общее собрание членов региональной Ассоциации органов внешнего
финансового контроля прошло в режиме видеоконференции на базе
областного Управления Федерального казначейства и его структурных
подразделений. Представители УФК, контрольно-счетной палаты региона,
представительных
и
контрольно-счетных
органов
муниципальных
образований обсудили перспективы совершенствования бюджетного процесса.
Ориентир – программа
Как известно, осень – пора рассмотрения и утверждения бюджета, который
является главным финансовым документом любой территории. Руководитель
регионального казначейства Марина Подтихова осветила новации в бюджетном
законодательстве в связи с вступлением в силу Федеральных законов № 104-ФЗ и
№ 252-ФЗ. Особое внимание было уделено изменениям, связанным с переходом к
формированию бюджета на основе программно-целевого принципа. В масштабах
страны этот процесс должен осуществиться в полном объеме начиная с 2014 года.
Еще одно важное нововведение помогает увеличить эффективность
бюджетных расходов. Средства, не использованные учреждениями на оплату
заключенных контрактов в течение финансового года, можно получить в
следующем году. Теперь есть реальная возможность решить «проблему четвертого
квартала» – не торопиться с освоением средств в конце года в ущерб качеству
работ, товаров и услуг.
Повышению прозрачности исполнения бюджета в свою очередь послужит
«Единый портал бюджетной системы Российской Федерации». Его создание и
ведение осуществляет Федеральное казначейство.
Председатель КСП области Татьяна Ипатова отметила:
– Изменения в сфере финансово-бюджетного законодательства, включая
новые подходы к планированию расходов и разработку программ как на
региональном, так и на муниципальном уровнях, требуют и иного подхода к
контролю за состоянием и расходованием местных бюджетов. Значимая роль на
современном этапе отводится аудиту эффективности.
Аудит эффективности
Тему новаций в законодательных актах РФ в связи с совершенствованием
бюджетного процесса продолжил руководитель экспертно-правового отдела КСП
области Юрий Федоров. Он подробно рассказал об изменениях в Кодексе об
административных правонарушениях. В частности, ФЗ № 252-ФЗ внесены
изменения в КоАП РФ, увеличивающие срок давности привлечения к
административной ответственности за нарушение бюджетного законодательства с
одного года до двух лет, а также повышающие штрафные санкции в отношении
должностных лиц.
Новшества также коснутся государственных и муниципальных закупок. На
смену Закону № 94-ФЗ идет № 44-ФЗ. Согласно ему аудит в данной сфере будет
осуществляться Счетной палатой, контрольно-счетными органами субъектов РФ и
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муниципальных образований. Проверке, анализу и оценке подлежит информация о
законности, целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности
и результативности расходов по контрактам. Кроме того, органы аудита будут
обобщать полученные результаты, устанавливать причины выявленных
недостатков, готовить предложения по их
устранению, а также по
совершенствованию контрактной системы в сфере закупок.
Татьяна Ипатова представила участникам видеоконференции перечень
типовых нарушений, выявленных КСП области в 2010-2012 годах при проведении
проверок в муниципалитетах. Цель, естественно, предотвратить их повторение.
Так, например, не стоит принимать на себя и исполнять расходные обязательства,
не отнесенные к вопросам местного значения. Распоряжение муниципальной
собственностью и земельными ресурсами также оставляет желать лучшего.
По итогам работы члены Ассоциации органов внешнего финансового
контроля Тверской области приняли резолюцию.
Контрольно-счетным органам муниципалитетов рекомендовано в том числе
откорректировать свою контрольную деятельность под переход формирования
бюджетов на программной основе. Также необходимо обеспечить подготовку к
проведению аудита в сфере закупок. В свою очередь ассоциация в период
коренных перемен должна уделять особое внимание оказанию правовой и
методической помощи муниципальным контрольно-счетным органам и
обеспечивать постоянный обмен опытом между финансовыми контролерами
региона.
Елена АРТЕМЬЕВА
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