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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 310 "Увеличение стоимости основных средств".
На данную статью относятся расходы по оплате:
- договоров (государственных, муниципальных контрактов) на выполнение подрядных работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства;
- договоров на приобретение (изготовление) в государственную, муниципальную собственность объектов, относящихся к основным средствам, и модернизацию основных средств, закрепленных на праве оперативного управления, находящихся в государственной казне РФ, субъекта РФ, казне муниципального образования, полученных в аренду или безвозмездное пользование.
Целевое использование бюджетных средств по данному направлению основывается на проверке проектно-сметной документации, договора подряда, актов приемки/сдачи выполненных работ (услуг), справки на оплату стоимости выполненных строительно-монтажных работ за месяц и с начала года в текущих ценах, договора на поставку оборудования в соответствии со спецификацией проектно-сметной документации, счета на приобретение строительных материалов по заявкам подрядчиков и др.
К реконструкции относится изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей, площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения.
К модернизации - совокупность работ по усовершенствованию объекта основных средств путем замены его конструктивных элементов и систем более эффективными, приводящими к повышению технического уровня и экономических характеристик объекта.
Дооборудование - дополнение основных средств новыми частями, деталями и другими механизмами, которые будут составлять единое целое с этим оборудованием, придадут ему новые дополнительные функции или изменят показатели работы и раздельное их применение будет невозможно.
Все расходы, произведенные самим учреждением, на реконструкцию, дооборудование и модернизацию основных средств, а также произведенные сторонними организациями, собираются и учитываются в дебете счета 10601310 "Увеличение капитальных вложений в основные средства". Реконструкция, дооборудование и модернизация приводят к увеличению стоимости объектов основных средств.
При заключении государственного (муниципального) контракта, предметом которого является модернизация единых функционирующих систем (охранно-пожарная сигнализация, локальная вычислительная сеть, телекоммуникационный узел связи и т.п.), не являющихся одним инвентарным объектом основных средств, расходы должны отражаться следующим образом:
- в части оплаты поставки основных средств, необходимых для проведения модернизации, отражается по статье 310 "Увеличение стоимости основных средств";
- в части услуг по разработке документации, а также работ по проведению монтажа, инсталляции оборудования, его сопряжения, - по подстатье 226 "Прочие работы, услуги".
Т.С.Маслова
К. э. н.,
доцент
Нижегородский государственный
университет им. Н.И.Лобачевского
Подписано в печать
25.05.2010




