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"Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение", 2007, N 1

МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ВЫЯВЛЕННЫМ НАРУШЕНИЯМ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
(извлечения)


Бюджетная ответственность


Нецелевое использование бюджетных средств

Как известно, выделение денежных средств бюджетным учреждениям носит целевой характер, то есть обозначается направление использования их в конкретных целях. Целевое использование средств регулируется бюджетной классификацией, а также федеральными законами о бюджете на соответствующий год. Например, доведенные бюджетному учреждению лимиты бюджетных обязательств по подстатье 222 "Транспортные расходы" ЭКР не могут быть использованы на выплату заработной платы работникам штатного состава учреждения, расходы на которую осуществляются по подстатье 211 "Заработная плата" ЭКР.
Нарушить установленные принципы означает преступить бюджетное законодательство. Определение нецелевого использования средств дано в ст. 289 БК РФ: направление и использование бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения, определенным утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным правовым основанием их получения.

Пример. Бюджетное учреждение, финансируемое за счет средств федерального бюджета, в октябре 2006 г. заключило договор с ООО "Полет", согласно которому предоставило в аренду помещение общей площадью 50 кв. м. Все поступившие от арендатора средства направлены в федеральный бюджет.
Кроме того, в соответствии с требованиями Письма Минимущества России от 17.09.2001 N НГ-30/16725 арендодатель и арендатор заключили договор о возмещении коммунальных услуг. Согласно условиям этого договора ООО "Полет" возмещает расходы по оплате электроэнергии, водоснабжения, теплоснабжения пропорционально занимаемой в бюджетном учреждении площади. При этом оплата от арендатора поступает на лицевой счет по учету средств, полученных от приносящей доход деятельности, открытый бюджетному учреждению.
В то же время исходя из того, что лимиты бюджетных обязательств по подстатье 223 "Коммунальные услуги" выделены ЭКР распорядителем бюджетному учреждению применительно ко всей площади административного здания, которое занимает учреждение, коммунальные услуги по всему помещению оплачивает арендодатель ежемесячно с лицевого счета получателя средств федерального бюджета. При этом на счете по учету средств, полученных от приносящей доход деятельности, ежемесячно нарастающим итогом увеличивается остаток денежных средств, поступивших от арендатора.
Как определено Письмом Минфина России от 05.07.2002 N 3-12-3/31 "О порядке возмещения арендаторами затрат бюджетных учреждений - арендодателей на эксплуатационные и коммунальные услуги", средства, перечисляемые арендатором за пользование коммунальными услугами, являются для бюджетного учреждения внебюджетными. Соответственно, оплата от арендатора должна поступать на лицевой счет по учету средств, полученных от приносящей доход деятельности открытый бюджетному учреждению (согласно условиям примера все так и происходит). Однако факт оплаты за счет средств федерального бюджета коммунальных услуг по помещениям, занимаемыми арендаторами, в соответствии со ст. 289 БК РФ является нецелевым использованием бюджетных средств.
Следовательно, для недопущения нецелевого использования бюджетное учреждение должно производить оплату коммунальных услуг путем перечисления средств на расчетные счета поставщиков коммунальных услуг со своего лицевого счета получателя средств федерального бюджета и со счета по учету средств, полученных от приносящей доход деятельности, пропорционально произведенным фактическим расходам.
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