Ревизии и проверки государственных (муниципальных) учреждений
(Извлечения)

5. Нарушения, выявляемые в ходе ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Государственные (муниципальные) учреждения обязаны вести свою финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с нормами законодательства РФ. Проверка финансово-хозяйственной деятельности учреждения является объектом внутренних и внешних контрольных мероприятий. Цель проведения такой проверки - определение законности, эффективности, результативности, продуктивности и целевого использования средств бюджета, предназначенных для функционирования казенных учреждений, выполнения муниципального задания бюджетными и автономными учреждениями.
Предметом контроля над финансово-хозяйственной деятельностью учреждения являются действия должностных лиц учреждения, направленные на проверку:
- соответствующего бюджета или бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов;
- средств, полученных учреждением от предпринимательской деятельности, в том числе доходов от оказания платных услуг (кроме казенных учреждений);
- доходов, получаемых от использования государственной или муниципальной собственности, закрепленной за учреждением на праве оперативного управления, и иной деятельности.
Для реализации поставленных целей в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности анализируются:
- соответствие учредительных документов действующему законодательству;
- соответствие осуществляемой деятельности учреждения нормативным правовым актам, а также учредительным документам;
- правильность составления бюджетных смет (для казенных учреждений);
- правильность формирования задания и его финансового обеспечения в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными учредительными документами бюджетного, автономного учреждения;
- правильность определения расчетно-нормативных затрат на оказание учреждениями услуг;
- правильность исполнения бюджетной сметы в части законности, эффективности и целевого использования бюджетных средств;
- законность, эффективность, результативность и целевое использование имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;
- законность осуществляемой бюджетным и автономным учреждением предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, полнота и правильность отражения этой деятельности в бухгалтерском учете и отчетности;
- правильность организации и ведения бюджетного учета (для казенного учреждения), бухгалтерского учета (для бюджетного и автономного учреждения);
- достоверность отчетности и своевременность ее представления;
- обеспечение сохранности денежных средств и материальных ценностей учреждения.
В ходе контрольных мероприятий выявляются факты:
- нецелевого, неэффективного, неправомерного использования бюджетных средств;
- нарушения правил ведения бухгалтерского учета, составления и представления бюджетной (бухгалтерской) отчетности.
В этой главе вашему вниманию будет представлен обзор финансовых нарушений, наиболее часто выявляемых в ходе контрольных мероприятий.

5.3. Неправомерное расходование средств бюджетов

Контрольные органы, проводящие ревизии (проверки) финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) учреждений, часто характеризуют выявленные нарушения как неправомерное использование денежных средств.
Под неправомерным использованием бюджетных средств понимаются направление и использование бюджетных средств с нарушением действующего законодательства. Приведем примеры таких нарушений на основе судебной практики.
Совершение операций без оправдательных документов. В силу ст. 9 Закона о бухгалтерском учете и п. 7 Инструкции N 157н все хозяйственные операции государственных (муниципальных) учреждений должны оформляться оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет.
Несмотря на наличие указанных требований, данное нарушение продолжает встречаться довольно часто. Рассмотрим Постановление АС ВСО от 13.05.2015 по делу N А69-1671/2014. В нем контрольным органом было отмечено нарушение, выразившееся в списании строительных материалов с учета без документального подтверждения (акты выполненных ремонтно-строительных работ не составлялись), в результате было установлено неправомерное списание стройматериалов. Дополнительно в ходе проверки было обнаружено, что количество списанных метел не соответствует количеству выданных работникам. В результате без оправдательных документов списано 6 970 метел, что является неправомерным списанием товарно-материальных ценностей.
В Постановлении ФАС УО от 31.01.2012 N Ф09-8723/11 арбитрами было отмечено, что оприходованные за месяц корма для служебных собак списывались управлением УВД при отсутствии первичных учетных документов, подтверждающих расходы, что является прямым нарушением законодательства РФ.
В Постановлении ФАС ВСО от 31.03.2011 N А74-2329/2010 судом было признано и подтверждено материалами дела, что учреждение за счет средств бюджета совершало расходы по подложным документам. Согласно авансовому отчету сотрудника учреждения в качестве подтверждающих документов были приложены поддельные товарные чеки, которые, как было установлено, не принадлежали торгующей организации. На основании выявленных актов учреждению было вменено неправомерное и нецелевое расходование бюджетных средств.
Неправомерная оплата невыполненных работ (неоказанных услуг). Статьей 34 БК РФ закреплен принцип эффективности использования бюджетных средств.
Принцип эффективности использования бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности). Как отмечается в Постановлении АС ВСО от 28.04.2015 N Ф02-724/2015, казенное учреждение как получатель бюджетных средств обязано эффективно использовать бюджетные средства. Однако, как установил суд апелляционной инстанции, учреждением не было подтверждено фактическое оказание ему услуг на сумму 100 тыс. руб. Акт об оказанных услугах по найму транспорта составлен до окончания установленного договором срока исполнения обязательств. При этом, как указали арбитры, из текста акта следует, что плата произведена за фактически оказанные услуги за весь период согласно пунктам договора. Однако в акте о выполненных услугах, подписанном заказчиком и исполнителем, не отражены даты месяца, в которые оказывались услуги, время оказания названных услуг - поэтому можно говорить о неэффективном и неправомерном расходовании бюджетных средств.
Проведение незаконной расчетной операции. Отметим, что поставленные услуги, выполненные работы должны оплачиваться за счет того источника, который предусмотрен сметой доходов и расходов учреждения либо финансово-хозяйственным планом учреждения; в ином случае проведение платежной операции будет считаться нарушением. В качестве примера приведем Постановление ФАС УО от 07.10.2013 N Ф09-10344/13. В нем арбитры указали, что утверждение бюджетными сметами и перечисление средств на оплату расходов, которые должны быть произведены за счет внебюджетного источника, являются нарушением порядка совершения расчетной операции.
Неправомерное расходование средств в связи с проведением ремонтно-строительных работ. К данной группе нарушений можно отнести:
- оплату фактически не выполненных ремонтно-строительных работ;
- оплату работ по завышенной стоимости;
- завышение норм накладных расходов и сметной прибыли;
- непроведение проверки достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства; и др.
Напомним, что ст. 162 БК РФ, регламентирующая бюджетные полномочия получателя бюджетных средств, устанавливает, что получатель бюджетных средств обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований. В качестве примера несоблюдения норм данной статьи рассмотрим Постановление АС ВВО от 11.03.2015 N Ф01-191/2015 по делу N А38-227/2014. Из материалов дела, представленных на рассмотрение суда, следует, что управление ФНС заключило государственный контракт, по условиям которого оно поручило подрядчику проведение работ по капитальному ремонту фасада административного здания инспекции и оплачивает их, а подрядчик должен выполнить и сдать названные работы.
В нарушение ст. 162 БК РФ ФНС оплатила работы по облицовке потолков поликарбонатом на площади 7 кв. м, включенные в акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, которые подрядчик фактически не выполнил. Кроме того, в указанный акт включено выполнение подрядчиком работ по устройству металлических ограждений с поручнями длиной 20,8 пог. м из хвойных пород. Фактически подрядчик выполнил работы по устройству металлического ограждения без данных поручней. В силу изложенного суд сделал вывод о нарушении управлением ФНС бюджетного законодательства.
В продолжение начатого разговора рассмотрим Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.03.2015 N 17АП-1529/2015-АК по делу N А50П-483/2014. Из текста постановления следует, что учреждением был заключен муниципальный контракт на ремонт фельдшерско-акушерского пункта. Часть денежных средств на проведение ремонта была выделена из бюджета субъекта по целевой программе. В ходе проверки было выявлено нарушение в части оплаты в завышенном размере смены дощатых полов с добавлением новых досок до 50%. Данное нарушение было зафиксировано в акте проверки.
На основании представленных материалов суд обнаружил, что в локально-сметном расчете к муниципальному контракту вид работ (смена дощатых полов с добавлением новых досок до 50%) запланирован в объеме 0,205 (на 100 кв. м). В локально-сметном расчете, представленном после составления акта проверки, данный вид работ отражен в объеме 1,125 (на 100 кв. м). Как пояснил арбитражному суду руководитель учреждения, увеличение объема выполненных работ было связано с плохим состоянием полов, что и повлекло увеличение объема выполненных работ.
Между тем учреждение не представило никаких доказательств, подтверждающих приведенные доводы:
- не представлен акт обследования полов;
- отсутствует дефектная ведомость;
- не представлено техническое задание подрядчику на выполнение увеличенного объема работ либо обращение подрядчика к заказчику о необходимости увеличить объем выполняемых работ.
Таким образом, суд пришел к выводу о неправомерном расходовании бюджетных средств в связи с тем, что заявителем оплачены работы, не предусмотренные заключенным контрактом. При этом надлежащих доказательств, подтверждающих как сам факт выполнения работ, так и необходимость их проведения, в материалы дела не представлено.
В Постановлении АС СЗО от 09.06.2015 N Ф07-3312/2015 по делу N А56-11747/2014 рассматривался спор по результатам проверки правомерности использования университетом средств федерального бюджета, выделенных на строительство и реконструкцию объектов образовательного учреждения.
Исходя из представленных документов, суд выявил, что университет при расчете накладных расходов не применил коэффициент 0,94, предусмотренный Письмом Росстроя от 31.01.2005 N ЮТ-260/06, что привело к неправомерному расходованию бюджетных средств.
Кроме того, при установке подстанций, устройстве пространственных каркасов, укладке верхнего слоя бетонного пола, выравнивании полов, расчистке старых слоев штукатурки использовались расценки, не подлежащие применению. В расходы включена стоимость лицензии на обслуживание оборудования до его окончательного монтажа, завышен объем работ по засыпке пазух котлована конференц-зала, использован коэффициент на стесненность, в связи с чем исполнительная документация не соответствует фактически выполненным работам и актам о приемке выполненных работ формы КС-2, что является нарушением Методики определения стоимости строительной продукции на территории РФ, утвержденной Постановлением Госстроя РФ от 05.03.2004 N 15/1, и привело к неправомерному расходованию бюджетных средств.
О следующем нарушении можно поговорить, взяв за основу Постановление ФАС ВСО от 05.08.2014 N А33-18890/2013. При рассмотрении материалов дела было выявлено нарушение в отношении оплаты выполненных работ по объекту, не прошедшему проверку достоверности определения сметной стоимости и не получившему положительное заключение о соответствии сметной стоимости. Напомним, что данное требование установлено Положением о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 N 427.
Следовательно, получатель средств федерального бюджета при их использовании в ходе строительства объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением этих средств, должен организовать проверку достоверности определения сметной стоимости таких объектов.
Несоблюдение заявителем требований Постановления Правительства РФ N 427 при расходовании средств федерального бюджета свидетельствует о нарушении бюджетного законодательства.
Осуществление авансовых платежей сверх установленного размера. При заключении договора стороны определяют условия сделки, в том числе порядок расчетов. Право на предварительную оплату товара установлено гражданским законодательством. Согласно ст. 487 ГК РФ в случаях, когда договором купли-продажи предусмотрена обязанность покупателя оплатить товар полностью или частично до передачи его продавцом (предварительная оплата), покупатель должен произвести оплату в срок, определенный договором, а если такой срок договором не установлен - в разумный срок после возникновения обязательства. На продавца, получившего сумму предварительной оплаты, возлагается обязанность по исполнению своих обязательств в установленный договором срок.
В Постановлении АС ВСО от 05.08.2015 по делу N А74-5989/2014 судом было отмечено следующее. Исходя из ст. 65 БК РФ расходы бюджетов бюджетной системы РФ формируются в соответствии с расходными обязательствами, исполнение которых на основании законодательства РФ, международных и иных договоров (соглашений) должно происходить в очередном финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов. Постановлением Правительства субъекта РФ принято расходное обязательство по модернизации общего образования республики, включившего капитальный ремонт и энергосбережение в здании учреждения.
Муниципальным контрактом предусмотрено, что муниципальный заказчик производит оплату выполненных работ по факту. В проверяемый период ремонтные работы не были произведены. Поэтому оплата невыполненных работ по капитальному ремонту здания учреждения не может быть отнесена к расходному обязательству субъекта РФ по модернизации общего образования, поскольку противоречит понятию расходов приведенных в ст. 65 БК РФ. На основании изложенного суд пришел к мотивированному выводу о том, что затраты учреждения на оплату невыполненных работ по капитальному ремонту школы за счет бюджетных средств являются неправомерными расходами средств бюджета.
Напомним, что все федеральные государственные казенные учреждения обязаны соблюдать конкретные размеры предварительной оплаты при заключении государственных контрактов и иных гражданско-правовых договоров на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. В частности, на 2015 год размеры авансовых платежей установлены п. 29 Постановления Правительства РФ от 27.12.2014 N 1563 и составляют 30%, а в отдельных случаях, предусмотренных данным постановлением, - 80%. Таким образом, превышение установленных законодательством РФ размеров авансовых платежей, выявленное в ходе проверки, является нарушением.
Переплата и неположенная выплата зарплаты. Данная группа нарушений включает в себя нарушения от допущенных в результате арифметических ошибок до сознательных переплат и неположенных выплат зарплаты (денежного содержания, довольствия), надбавок и доплат, премий, вознаграждений и компенсаций, не предусмотренных штатным расписанием и нормативно-правовыми актами.
Довольно распространено установление руководителем организации самому себе различных стимулирующих надбавок и премий. Напомним, что самовольное назначение подобных выплат, а также назначение их без согласия и без наличия распоряжений вышестоящей организации будут признаны неправомерным расходованием бюджетных средств. Аналогичный вывод был сделан в постановлениях ФАС СЗО от 10.05.2011 N А42-2180/2010, ФАС ЗСО от 23.05.2011 N А03-13370/2010.
Отметим, что на практике также встречаются случаи неположенных выплат, оформляемых в виде материальной помощи или премий к празднику. Примером может послужить Постановление АС УО от 12.12.2014 N Ф09-8547/14 по делу N А50-2560/2014. На рассмотрение суда был вынесен спор между контрольным учреждением и детской школой искусств в отношении премий сотрудникам - в основном, по административно-управленческому персоналу. Проанализировав распоряжения о выплате, заявления работников, проверяющие установили, что выплаченные денежные суммы не зависят от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, не являются компенсационными или стимулирующими выплатами, в связи с чем пришли к выводу, что названные выплаты должны быть квалифицированы как материальная помощь. Данная выплата произведена с нарушением ст. 34 БК РФ и ст. 129 ТК РФ, поскольку произведена произвольно, по "некорректному" перечню, а не в связи с уважительностью причины (свадьба, пожар, смерть близкого родственника и т. п.), то есть в рассматриваемом случае в перечень выплат, относящихся к материальной помощи (не являющейся выплатой социального характера), входят выплаты:
- к праздничным датам (Дню учителя);
- к началу учебного года;
- для детей к Новому году (до 16 лет включительно);
- по заявлению главного бухгалтера учреждения на обучение сына.
Все перечисленные выплаты носят характер неправомерного использования бюджетных средств (нарушен п. 8.3 Методики формирования системы оплаты труда, утвержденной Постановлением главы администрации Добрянского муниципального района от 09.11.2009 N 1412).
Также при проверке в учреждении было выявлено начисление неположенных надбавок специалисту, который не относился к молодым специалистам (п. 1.1 Решения Земского Собрания Добрянского муниципального района от 28.04.2010 N 932 "О социальных гарантиях педагогическим работникам"), поэтому ему не положена ежемесячная надбавка. Значит, названная выплата также является неправомерной.
Рассматривая данную группу нарушений, отметим, что следует подразумевать под счетной ошибкой. Как указал ВАС в Определении от 20.01.2012 N 59-В11-17, понятие "счетная ошибка" в трудовом законодательстве не раскрывается. Исходя из буквального толкования норм действующего трудового законодательства (ст. 137 ТК РФ) счетной следует считать ошибку, допущенную в арифметических действиях (действиях, связанных с подсчетом). Таким образом, если бухгалтер, производя расчет заработной платы, неверно сложил выплаты, причитающиеся работнику, он совершил счетную ошибку. В то же время нередко компьютерные программы по заработной плате дают сбой, вследствие чего возникают технические ошибки (например, вместо 25 000 руб. в расчет забивается цифра 2 500 или 250 000 руб.). Как говорится в вышеназванном определении, технические ошибки, совершенные по вине работодателя, счетными не являются. В силу положений, изложенных в ст. 137 ТК РФ, удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и федеральными законами.
Если работнику была излишне выплачена заработная плата, удержания из сумм, причитающихся ему, для погашения задолженности работодателю могут производиться только вследствие возникновения счетных ошибок, а также излишней выплаты работнику сумм в случае признания органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины работника в невыполнении норм труда или простое. Аналогичные разъяснения приведены в Письме Роструда от 01.10.2012 N 1286-6-1. Иными словами, удержать заработную плату, излишне выплаченную работнику вследствие технической ошибки, без согласия работника нельзя, поскольку данные действия будут неправомерными.
В случае если работник уволился, трудовые отношения с ним прекращены, излишне выплаченная ему сумма денежных средств может быть возмещена только в добровольном порядке либо путем обращения организации в суд. На данный факт читателям нужно обратить внимание.
Неперечисление в доход бюджета бюджетных средств. В качестве примера рассмотрим Постановление АС УО от 29.12.2014 N Ф09-8832/14 по делу N А60-6417/2014. В нем приведено решение по спору между Росреестром, являющимся бюджетным учреждением, и Росфиннадзором. Предметом спора послужили многочисленные нарушения, выявленные в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год. Например, при рассмотрении материалов дела выяснилось, что в проверяемый период Росреестр реализовал работникам через кассу управления 12 трудовых книжек и 18 вкладышей к ним, однако полученные средства на лицевой счет не вносились, а использовались на текущие расходы.
В соответствии с п. 1 Приказа Росреестра от 22.12.2011 N П/521 "О наделении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и ее территориальных органов полномочиями администратора доходов бюджета" за Росреестром и его территориальными органами закреплены полномочия администратора доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению к приказу.
В перечень администрируемых доходов подведомственными территориальными органами включены доходы от компенсации затрат, понесенных из средств федерального бюджета с зачислением по коду доходов 321 13 03010 01 0000 130 "Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств федерального и компенсации затрат федерального бюджета".
Согласно п. 1 ст. 40 БК РФ поступления, являющиеся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы РФ, зачисляются на счета органов Федерального казначейства, но учреждение этого не сделало.
На данном основании Росфиннадзор сделал правомерный вывод, что в нарушение ст. 40 БК РФ, п. 3 Приказа Росреестра N П/521 денежные средства, полученные в счет компенсации затрат федерального имущества в 2012 году, не внесены на лицевой счет учреждения и в доход бюджета не перечислены. Обозначенное нарушение является нарушением бюджетного законодательства, а действия Росреестра рассматриваются как неправомерное расходование средств бюджета.
В продолжение темы упомянем о Постановлении ФАС СЗО от 03.03.2014 по делу N А05-4823/2013, выводы которого были поддержаны в Определении ВАС РФ от 14.05.2014 N ВАС-5167/14. В нем был рассмотрен спор, касающийся средств, источником которых являлась субвенция из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на обеспечение мер социальной поддержки, необоснованно отвлеченных в дебиторскую задолженность и не возвращенных в федеральный бюджет.
Пунктом 3 Правил предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан и осуществления расходов бюджетов субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются указанные субвенции, утвержденных Постановлением Правительства РФ N 861, определено, что не использованные в отчетном финансовом году остатки субвенций подлежат возврату в доход федерального бюджета органами государственной власти субъектов РФ, за которыми согласно законодательным и иным нормативным правовым актам закреплены источники доходов бюджетов субъектов РФ по возврату остатков субвенций, в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством РФ.
Аналогичная норма содержится в п. 16 Постановления Правительства РФ N 1563. В соответствии с нормами данного пункта не использованные на 1 января 2015 года остатки межбюджетных трансфертов подлежат возврату в федеральный бюджет органами государственной власти субъектов РФ, за которыми в силу законодательных и иных нормативных правовых актов закреплены источники доходов бюджетов субъектов РФ по возврату остатков межбюджетных трансфертов, в первые 15 рабочих дней 2015 года.
Принимая во внимание, что Федеральным законом от 01.12.2014 N 384-ФЗ "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" не предусмотрены исключения из вышеуказанной нормы, можно утверждать, что возврату в федеральный бюджет подлежат все остатки целевых средств, не использованные по состоянию на 1 января 2015 года.
В рассматриваемом постановлении ФАС СЗО требования бюджетного законодательства казенным учреждением не были исполнены полностью, в связи с чем его действия были признаны незаконными.
Иные расходы, совершенные с нарушением действующего законодательства РФ. Рассмотрим Постановление ФАС ВСО от 17.03.2014 по делу N А19-5440/2013. При проверке контрольный орган установил факты неправомерного расходования средств федерального бюджета в виде субсидий, выделенных на реализацию дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда.
В соответствии с п. 1, 2 ст. 24 Закона РФ от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения Российской Федерации" под общественными работами понимается трудовая деятельность, имеющая социально полезную направленность и организуемая в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу.
Право на участие в общественных работах имеют граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, безработные граждане. Преимущественным правом на участие в общественных работах пользуются безработные граждане, не получающие пособия по безработице, безработные граждане, состоящие на учете в органах службы занятости свыше шести месяцев.
Порядок организации общественных работ регламентируется Положением об организации общественных работ, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 14.07.1997 N 875 (далее - Положение N 875).
В силу п. 13 Положения N 875 устанавливается обязанность работодателя заключать с лицами, желающими участвовать в общественных работах, срочный трудовой договор.
Суд, оценив представленные доказательства и установив, что характер выполненных работ, организованных на основании договоров, заключенных учреждением с организациями-работодателями, не носил социально полезной направленности, а к участию в работах были привлечены лишь штатные сотрудники организаций, не зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, не являющиеся безработными гражданами, пришел к выводу о несоблюдении учреждением требований ст. 24 Закона РФ N 1032-1, п. 13 Положения N 875. Таким образом, вывод контрольного органа о наличии неправомерного расходования средств бюджетных субсидий обоснован.
Дополнительно к вышесказанному отметим, что к прочим нарушениям, связанным с неправомерным расходованием бюджетных средств, можно отнести следующие расходы государственных (муниципальных) учреждений:
- оплата страхования арендованных автомобилей, если при этом условиями договоров предусмотрена оплата страховки арендодателем;
- использование бюджетных средств на оплату коммунальных услуг, оказанных арендаторам (без их соответствующего возмещения арендаторами);
- превышение предельных норм расхода топлива для автомобильного транспорта;
- списание продуктов питания сверх норм закладки и в нарушение рецептуры блюд.
В заключение обратим внимание на нормы, изложенные в ч. 4 Указа Президента РФ от 25.07.1996 N 1095 "О мерах по обеспечению государственного финансового контроля в Российской Федерации". Средства, израсходованные незаконно или не по целевому назначению, а также доходы, полученные от их использования, подлежат возмещению по предписаниям контрольных органов в течение одного месяца после выявления указанных нарушений. Необходимо отметить, что ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства, что влечет наложение административного штрафа:
- на граждан - в размере от 300 до 500 руб.;
- на должностных лиц - в размере от 1 000 до 2 000 руб. (либо должностное лицо дисквалифицируется на срок до трех лет);
- на юридических лиц - в размере от 10 000 до 20 000 руб.
Во избежание привлечения к ответственности за неисполнение предписаний контрольных органов рекомендуем точно следовать нормам законодательства РФ и не допускать неправомерного расходования средств бюджетов и внебюджетных фондов.


