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"Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях", 2010, N 12

КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
(извлечения)

Проверка расходов средств федерального бюджета по статье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов".
На данную статью относятся расходы по оплате договоров на приобретение (изготовление), в том числе из материалов подрядчика, в государственную, муниципальную собственность объектов материальных запасов в форме сырья, материалов и готовой продукции, предназначенных для использования в процессе деятельности учреждения, а также для продажи.
На данную статью относится приобретение материальных запасов:
1) медикаментов и перевязочных средств, в том числе:
- наркотических препаратов, витаминов, аптечек (медицинские укладки, индивидуальные пакеты);
- пломб, материалов для зубопротезирования;
- медицинской техники, вживляемой в организм пациента;
2) продуктов питания, в том числе спецпитания для работающих во вредных условиях труда;
3) горюче-смазочных материалов, в том числе специального топлива, дизельного топлива (в том числе предназначенного для использования в котельных), автола;
4) строительных материалов, в том числе:
- ванн, умывальников, смесителей;
- прочих строительных материалов;
5) мягкого инвентаря, в том числе имущества, функционально ориентированного на охрану труда и технику безопасности, гражданскую оборону, в том числе спецодежды, в состав которой входят: специальная одежда, специальная обувь и предохранительные приспособления (комбинезоны, костюмы, куртки, брюки, халаты, полушубки, тулупы, различная обувь, рукавицы, очки, шлемы, противогазы, респираторы, другие виды специальной одежды);
6) прочих материальных запасов, в том числе:
- фасадных вывесок и табличек для рабочих и хозяйственных помещений;
- бутилированной воды, за исключение случаев отсутствия централизованного питьевого водоснабжения учреждения либо представления получателем бюджетных средств заключения, выданного органом санитарно-эпидемиологического надзора или лабораторией организации, эксплуатирующей системы водоснабжения, аккредитованной в установленном порядке на право выполнения исследований (испытаний) качества питьевой воды, подтверждающего эпидемиологическое и т.п. неблагополучие системы питьевого водоснабжения, расходы на приобретение питьевой воды, когда данные расходы подлежат отражению по подстатье 223 "Коммунальные услуги";
7) запасных частей:
- для машин, оборудования, оргтехники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем; средств связи и т.д.;
- для вычислительной техники (мониторы, системные блоки, клавиатуры, манипуляторы типа "мышь", соединительные кабели и т.п.);
- для ремонта автотранспорта, оборудования (двигатели, аккумуляторные батареи и т.п.);
- кухонного инвентаря;
- сценическо-постановочных средств со сроком полезного использования менее 12 мес. независимо от стоимости;
- кормов, средств ухода, дрессировки, экипировки служебных собак.
При проверке по данной статье надо обратить внимание на:
- правильность планирования ассигнований на приобретение и расходование материальных запасов;
- соответствие произведенных расходов выделенным ассигнованиям, полноту оприходования, правильность списания материальных запасов с бюджетного учета и обеспечение их сохранности.
Проверяющие органы могут классифицировать как нецелевое использование денежных средств в случаях:
- перечисления средств без получения материальных ценностей;
- авансов, выданных подрядной организации, но не отработанных в срок, указанный в договоре подряда;
- приобретения оборудования, не предусмотренного сметной документацией;
- выполнения объемов работ, не предусмотренных сметой;
- размещения бюджетных средств на депозитные счета в коммерческих банках;
- предоставления бюджетных средств в качестве кредитов и ссуд;
- покупки иностранной валюты, векселей, другие операции краткосрочного характера и др.
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