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

КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
(Извлечения)

По подстатье 212 "Прочие выплаты" проверяется также обоснованность расходов учреждений по оплате дополнительных выплат и компенсаций, обусловленных условиями трудового договора, статусом военнослужащих и приравненных к ним лиц, а также статусом прокуроров, судей, депутатов, иных должностных лиц в соответствии с законодательством РФ.
Автор обращает внимание читателей на проверку выплаты компенсации за использование личных легковых автомобилей для служебных поездок, которая также отражается по подстатье 212.
Выплата компенсации за использование автомобиля, являющегося имуществом работника, регулируется нормами трудового законодательства. При использовании работником с согласия или ведома работодателя и в его интересах личного имущества работнику согласно ст. 188 Трудового кодекса РФ (ТК РФ) выплачивается:
- компенсация за использование, износ (амортизацию) личного транспорта, оборудования и других принадлежащих ему технических средств;
- расходы, связанные с использованием личного имущества.
В рамках внебюджетной деятельности учреждения могут руководствоваться Постановлением Правительства РФ от 08.02.2002 N 92 "Об установлении норм расходов организаций на выплату компенсации за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей и мотоциклов...". Данным документом утверждены следующие нормы: для легковых автомобилей с рабочим объемом двигателя до 2000 куб. см - 1200 руб. в месяц, свыше 2000 куб. см - 1500 руб. в месяц, для мотоциклов - 600 руб.
Минфин России Письмом от 20.10.2003 N 14-04-12/5 сообщает, что размеры компенсации работникам в учреждениях и организациях, финансируемых из средств бюджетов всех уровней, за использование ими личных легковых автомобилей и мотоциклов для служебных поездок определены Приказом Минфина России от 04.02.2000 N 16н "Об изменении предельных норм компенсации за использование личных легковых автомобилей и мотоциклов для служебных поездок". Данный документ содержит следующие нормы (табл. 1).

Таблица 1

Компенсации работникам учреждений, финансируемых из средств
бюджетов всех уровней, за использование личных легковых
автомобилей и мотоциклов для служебных поездок

              Марка автомобиля              
Предельные нормы компенсации
        в месяц, руб.       
ЗАЗ                                         
             116            
ВАЗ (кроме ВАЗ-2121)                        
             148            
АЗЛК, ИЖ                                    
             173            
ГАЗ, УАЗ, ВАЗ-2121                          
             221            
Мотоциклы (для работников органов местного  
самоуправления сельской местности)          
              91            

И хотя данному документу уже десять лет, выплачивать за счет бюджетных средств компенсации в размерах, превышающих указанные нормы, автор не советует (в ходе проверки факт превышения размера компенсаций проверяющие, скорее всего, расценят как нецелевое использование бюджетных средств).
Проверка расходов средств федерального бюджета по подстатьям 221 "Услуги связи", 223 "Коммунальные услуги".
В ходе проверки правильности расходования средств на услуги связи (подстатья 221) изучаются договоры и (или) государственные (муниципальные) контракты на оказание данных услуг.
Проверяющие обращают внимание на правильность заключения договоров и (или) контрактов в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) и при условии соблюдения требований Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Проверка состояния расчетов по подстатье 223 "Коммунальные услуги" также начинается с изучения договоров поставки услуги, которые служат основанием для осуществления расчетов между учреждением и поставщиком коммунальных услуг. Порядок заключения и требования в отношении договоров регулируются вышеназванными законодательными актами.
Кроме договоров на поставку коммунальных услуг в учреждении должны быть все необходимые первичные и прочие документы, подтверждающие фактические расходы (счета-фактуры, платежные поручения, акты сверки расчетов и др.).
Далее следует заметить, что подстатья 223 "Коммунальные услуги" является так называемой защищенной статьей и договоры за коммунальные услуги подлежат учету в органах казначейства. Бюджетные учреждения пользуются коммунальными услугами по специальному тарифу.
В ходе проверки ревизор обращает внимание на правильность применения тарифов. Потребление коммунальных услуг производится в пределах лимитов бюджетных обязательств по бюджетному тарифу, а все, что сверх этого, оплачивается за счет внебюджетных источников по коммерческому тарифу. Если нет внебюджетных средств, то коммунальные услуги оплачиваются после внесения изменений в бюджетную смету учреждения.
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