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Вопрос: В рамках реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, бюджетным учреждением заключен договор с центром занятости о создании дополнительных рабочих мест (организации общественных работ), на которые приняты физические лица по срочным трудовым договорам. Часть оплаты их труда возмещает центр занятости. По какой статье классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ) следует проводить начисление оплаты труда вышеуказанных лиц - 211 "Заработная плата" или 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"? Включать ли их в среднесписочную численность работников учреждения? По какой статье КОСГУ отражать поступившие от центра занятости денежные средства?

Ответ: В соответствии со ст. 58 ТК РФ срочный трудовой договор заключается на определенный срок, но не более чем на пять лет. Такой договор оформляется, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения (в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ).
Согласно Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 25.12.2008 N 145н (далее - Указания N 145н), и Методическим рекомендациям по применению классификации операций сектора государственного управления, доведенным Письмом Минфина России от 21.07.2009 N 02-05-10/2931, расходы бюджетов бюджетной системы РФ по оплате труда на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством РФ относятся на подстатью 211 "Заработная плата", в частности: выплаты по должностным окладам, ставкам заработной платы, почасовой оплате, надбавки к заработной плате.
По подстатье 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" отражаются расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием (обслуживанием), ремонтом и реставрацией нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, находящихся на праве оперативного управления и в государственной казне РФ, субъекта РФ, казне муниципального образования.
Таким образом, начисление оплаты труда лицам, работающим по срочным трудовым договорам в рамках дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, следует проводить по подстатье 211 КОСГУ.
При формировании отчетности по оплате труда данные о численности (среднесписочной численности) указанных работников и суммах начисленной им заработной платы следует включать в соответствующие графы.
Источником финансового обеспечения дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов РФ, то есть источником региональных программ, являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2008 N 1089. При этом порядок отражения операций по указанным мероприятиям по кодам КОСГУ определен в Письме Минфина России от 29.05.2009 N 02-03-09/2175. В нем сообщается, что если в реализации региональной программы принимают участие бюджетные учреждения, то программа должна содержать положения, учитывающие особенности финансового обеспечения их деятельности. Исходя из того, что на основании ст. ст. 78 и 161 БК РФ субсидии не могут предоставляться бюджетным учреждениям, бюджетные учреждения субъекта РФ и муниципальных образований могут осуществлять расходы по участию в организации мероприятий региональной программы в пределах доведенных им в установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств (ЛБО). При этом из бюджета субъекта РФ местным бюджетам должны быть предоставлены межбюджетные субсидии.
Согласно требованиям Указаний N 145н расходы, источником финансового обеспечения которых является субсидия, нужно отражать по статьям и подстатьям КОСГУ (Приложение 4 к Указаниям N 145н) в следующем порядке:
- расходы на предоставление из бюджета субъекта РФ местным бюджетам межбюджетных трансфертов на реализацию соответствующих мероприятий на муниципальном уровне - по подстатье 251 "Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации". При этом поступления в местные бюджеты следует отражать по соответствующим кодам, детализирующим подстатью 00020204999000000151 "Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам" классификации доходов бюджетов;
- расходы, осуществляемые бюджетными учреждениями субъекта РФ и муниципальных образований в целях реализации вышеуказанных мероприятий в пределах доведенных им в установленном порядке ЛБО, - по соответствующим статьям и подстатьям КОСГУ, исходя из их экономического содержания.
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