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Долговая политика субъекта Российской Федерации
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ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
Привлечение кредитов
в кредитных организациях

«… некоторые руководители регионов, имея
возможность взять своевременно бюджетные
кредиты либо даже заместить своевременно,
этого
не
делали,
а
предпочитали
по накатанной брать дорогие деньги
в кредитных организациях и накапливать так
называемый небюджетный долг.
Они, конечно, оказались в ловушке, точнее
не они, а их бюджеты, но лучше бы их самих
поместить в ловушку соответствующую.»

РОСТ СТОИМОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ

НЕЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

В.В. Путин, 31.03.2021

УЩЕРБ СУБЪЕКТУ

 при прогнозировании государственных заимствований не учитываются остатки средств бюджета, что приводит к росту «дорогих»
заимствований при отсутствии потребности
 завышаются расходы бюджета на обслуживание госдолга
 при внесении изменений в закон о бюджете не учитывается рост прогнозных показателей по налоговым доходам
 при отсутствии временного кассового разрыва и сразу в значительных объемах осуществляются государственные заимствования
 для покрытия временных кассовых разрывов не используются временно свободные средства БУ и АУ или бюджетные кредиты УФК на
пополнение остатка средств на едином счете бюджета
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Нецелевое использование бюджетных средств
Минсельхоз субъекта Российской Федерации

Субсидия
В рамках государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, утвержденная
постановлением Правительства Российской Федерации
от 14.07.2012 №717 по следующим направлениям:









Нарушение
п. 3 ст. 78, подп. 3 п.1 ст. 162, ст. 306.4 БК РФ,
п. 5, 11 Общих требований к НПА от 18.09.2020
№ 1492, п. 26.5 постановления «О мерах по
обеспечению исполнения федерального
бюджета» от 09.12.2017 № 1496

поддержка племенного животноводства
наращивание маточного поголовья овец и коз
производство и реализация тонкорунной и полутонкорунной шерсти овец
поддержка в области развития овощей открытого грунта
повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного
производства, а также на повышение плодородия и качества почв на
посевных площадях, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за
исключением рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными культурами
возмещение части затрат на поддержку племенного животноводства
возмещение части затрат на производство масличных культур

Минсельхозом
субъектов
Российской
Федерации
осуществлено
предоставление сельхозтоваропроизводителям субсидий на возмещение
части понесенных затрат на общую сумму 12,1 млрд рублей при
отсутствии документов, подтверждающих фактичекски произведенные
сельхозтоваропроизводителями затраты

Причины и условия совершения нарушения: несоответствие региональных нормативных правовых актов, регулирующих
представление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическими лицам на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, общим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, в части
наличия положений о предоставлении юридическими лицами (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальными предпринимателями, а также физическими лицами документов, подтверждающих фактически произведенные затраты

3

Проверка использования средств дотаций
на обеспечение сбалансированности бюджетов субъектов РФ
БК РФ

Нецелевое использование бюджетных средств, источником финансового обеспечения (софинансирования) которых являлся межбюджетный
трансферт, имеющий целевое назначение, влечет бесспорное взыскание суммы средств, использованных не по целевому назначению, или сокращение
предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований).

+ Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации
п. 3 ст. 306.4 БК РФ (в ред. от от 26.07.2019 N 199-ФЗ)

+

предоставляются в порядке и на условиях, установленных Правительством Российской Федерации

ст. 131 БК РФ
Предоставление дотаций в случаях, предусмотренных абзацами третьим и четвертым пункта 1 настоящего постановления, осуществляется в соответствии с
соглашением, заключаемым Министерством финансов Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации.

п.4 Постановление Правительства РФ от 13.04.2010 N 231
+ Соглашение, заключенное Минфином России с субъектом Российской Федерации о предоставлении
бюджету субъекта РФ дополнительной финансовой помощи

из федерального бюджета в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации, устанавливает
обязанность получателя дотации обеспечить направление дотации на определенные цели.
А также предусматривает ответственность сторон за неисполнение обязательств по соглашению стороны в соответствии с законодательством Российской
Федерации
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Проверка использования средств дотаций
на обеспечение сбалансированности бюджетов субъектов РФ
Дотация

250 млн руб.

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
субъектов Российской Федерации

Соглашение в соответствии с
указанием Президента РФ В.В. Путина на основании
обращения губернатора

Восстановление остатков на счетах бюджетных и
автономных учреждений

Реконструкция
и благоустройство парка

В нарушение статьи 131 БК РФ, п. 2.1. Соглашения средства дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета в виде дотации на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ в размере 250 млн рублей в полном объеме использованы на восстановление остатков на счетах
бюджетных и автономных учреждений и не расходовались на реконструкцию и благоустройство парка

*Согласно письму Минфина России в адрес губернатора изменение целей предоставления дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской
Федерации возможно только в случае изменения указаний Президента РФ, на основе которых предоставлялись средства указанной дотации.
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Трансформация контрольной деятельности
ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ МИНФИНА РОССИИ
«Электронный СМАРТ-контроль (контроллинг) и учет государственных финансов для управленческих решений»

КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА
Задача № 3 ведомственного проекта
Минфина России

Создание единой электронной
СФАД-среды автоматизированного
контроллинга, анализа и учета
государственных финансов для
государственных (муниципальных)
органов и организаций бюджетной
сферы в целях повышения
эффективности и качества
управленческих решений

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ – 2027 год
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Новые методы контроля в финансово-бюджетной сфере
Создание и внедрение системы финансово-бюджетного контроллинга на базе единой цифровой платформы ГИИС «Электронный бюджет»

Внедрение новых методов осуществления ВГ(М)ФК
Экспертно-аналитическое мероприятие
исследование финансово-хозяйственной
деятельности (отдельных ее направлений)
объекта контроля или нескольких объектов
контроля, а также причин и последствий
нарушений и недостатков, выявленных по
результатам ранее проведенных проверок,
ревизий, обследований, наблюдений,
экспертно-аналитических мероприятий

Наблюдение
сбор и анализ данных об объекте контроля,
имеющихся у ОВГ(М)ФК, в т.ч. данных,
которые поступают в ходе
межведомственного информационного
взаимодействия, а также содержатся в ГИС
и МИС, данных из сети «Интернет», иных
общедоступных данных

Заключение

Отчет

Рекомендации
Представление
Предписание

Мотивированное мнение

Предостережение о
недопустимости нарушений

синхронизация с федеральными законами от 05.04.2013
№ 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации»,
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований»

Финансово-бюджетный контроллинг
информационное взаимодействие
Федерального казначейства и объектов
контроля, осуществляемое в электронной
форме посредством изучения данных
информационных систем и (или)
документов (информации) в установленном
Правительством РФ порядке на основании
заключенного соглашения

синхронизация с Налоговым кодексом
Российской Федерации

синхронизация с федеральным законом от
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации»

Единое информационное поле (цифровой диалог, электронные документы)

Контроль в ФБС

ВФА

Анализ ГАБС ВФА

Анализ ИБП ОГ(М)ФК
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Перспективы модели цифровизации КНД
и бизнес-процессов взаимодействия
МИНФИН РОССИИ

Осуществление финансовобюджетного контроллинга

ФИНОРГАНЫ
ГРБС, ПБС

ЕИС

ЭЛЕКТРОННЫЙ
БЮДЖЕТ

ВГ(М)ФК

АСФК

ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ

ГК
ППК

ВФА
ГАБС

ЮЛ
ИП

ПРОЧИЕ

Big Data
- адаптивные алгоритмы анализа
данных
- выявление типовых сценариев и
«маркеров» нарушений

Интеграционный
шлюз

ГМУ
ГУП

ЦБ
иные
внешние ИС

ИС бюджетов
субъектов РФ

Личный кабинет

ОБЪЕКТЫ
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Ожидаемые эффекты трансформации
контрольной деятельности
Цифровая синергия бизнес-процессов органов контроля и подконтрольной среды

Электронный доступ к первичным данным, цифровой обмен,
комплексный электронный документооборот

Консолидация данных для принятия
оптимальных управленческих
решений

Дистанционное наблюдение, невидимое присутствие
«цифрового» контролера, снижение административной нагрузки

Развитие механизмов «обратной связи»

Создание системы выявления рисков
в финансово-бюджетной сфере в целом, совместное управляющее
воздействие на риск-зоны

Эффективное расходование средств
бюджетов всех уровней

«Бюджетный имидж» объекта контроля
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Синхронизированные подходы
к контрольной деятельности
Рабочая группа Счетной палаты РФ и Федерального казначейства
по вопросам государственного финансового контроля

Совет по вопросам внутреннего государственного
финансового контроля

(приказ Счетной палаты РФ, Федерального казначейства от 28.05.2019 № 49, 127 )

(приказ Федерального казначейства от 11.10.2016 № 368)

Результаты деятельности за 2019 – 2022 года


Разработаныподходы к квалификациифактов неэффективногои нецелевогоиспользования
бюджетных средств



Сформированатаблица соответствия кодовклассификациинарушений Счетной палатыи
ФедеральногоКазначействаи порядокпо ее актуализации



Проведенаработапо синхронизацииподходовк отражениюв денежном
и количественномвыраженииотдельныхнарушений, выявляемыхведомствамив ходе
контрольных мероприятий



Сформированоопределение«ущерба публично-правовомуобразованию»для применения
органамивнутреннего госфинконтроля



Совместно проработан перечень наиболее значимых и часто
встречающихся рисков для включения в Карту рисков в финансовобюджетной сфере Федерального казначейства



Сформированыподходык определениюпонятийнарушений системногои систематического
характера



Проводятся мероприятия по обмену опытом в сфере применения
цифровых технологий



ЕжегодноутверждаетсяФормат взаимодействияи проводятсямероприятия по синхронизации
проектов Планаработы Счетной палаты и Планаконтрольныхмероприятий Федерального
казначейства



Проводитсяработапо синхронизацииединицизмерениянарушений по разделам
классификаторовнарушенийСчетной палатыи Федеральногоказначейства



Проводитсяработапо формированиюподходовк определениюнеправомерногоиспользования
бюджетныхсредств в рамкахосуществлениягосударственногофинансовогоконтроля

Совет сформирован из руководящих сотрудников Минфина России,
Федерального казначейства, органов внутреннего государственного
Принцип
финансового контроля,
являющихся органами исполнительной
взаимодействия
власти субъектов Российской Федерации и осуществляет следующие
функции:



осуществляет подготовку предложений
по
Принцип
совершенствованию внутреннего
государственного
информационной
финансового контроля
открытости



рассматривает проекты нормативных правовых актов
по вопросам внутреннего государственного финансового
контроля, разработанных Министерством финансов
Российской Федерации или Федеральным казначейством,
подготавливает предложения по их совершенствованию



вырабатывает предложения по автоматизации
деятельности по внутреннему государственному
финансовому контролю



вырабатывает предложения по совершенствованию
межведомственного взаимодействия при
осуществлении внутреннего государственного
финансового контроля
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Спасибо за внимание!

