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

КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
(извлечения)
Бюджетным кодексом РФ (БК РФ) утверждены принципы формирования бюджетной системы РФ, одним из которых является принцип адресности и целевого характера бюджетных средств, означающий, что бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкретных получателей бюджетных средств с указанием цели их использования (ст. ст. 28, 38 БК РФ).
Нецелевым использованием средств федерального бюджета является направление и использование средств федерального бюджета на цели, не соответствующие условиям получения указанных средств, определенным утвержденным федеральным бюджетом на соответствующий финансовый год, бюджетной росписью федерального бюджета, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным правовым основанием их получения (ст. 289 БК РФ).
При проверке целевого использования средств в первую очередь надо руководствоваться БК РФ (Федеральный закон от 31.07.1998 N 145-ФЗ), Инструкцией по бюджетному учету (Приказ Минфина России от 30.12.2008 N 148н в редакции Приказов Минфина России от 03.07.2009 N 69н и от 30.12.2009 N 152н), Указаниями о порядке применения бюджетной классификации РФ (Приказ Минфина России от 30.12.2009 N 150н), Письмом Минфина России от 05.02.2010 N 02-05-10/383), разъясняющим порядок применения классификации операций сектора государственного управления (далее - КОСГУ), и рядом других документов.
Нецелевое использование средств федерального бюджета выражается в виде использования:
- средств на цели, не предусмотренные бюджетной росписью федерального бюджета и лимитами бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год;
- средств федерального бюджета на цели, не предусмотренные в утвержденных сметах доходов и расходов на соответствующий финансовый год;
- на цели, не предусмотренные договором (соглашением) на получение бюджетных кредитов или бюджетных ссуд;
- средств, полученных в виде субсидий или субвенций на цели, не предусмотренные условиями их предоставления;
- иных видов нецелевого использования средств федерального бюджета, установленных бюджетным законодательством.
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