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"Бюджетный учет", 2008, N 8

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
(извлечения)
В журнале не раз освещался вопрос проведения проверок органами Росфиннадзора <*>. В данной статье мы остановимся на проверках отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных организаций, проводимых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на примере структурного подразделения Департамента финансов г. Москвы - Финансово-казначейского управления Зеленоградского административного округа г. Москвы (далее - ФКУ Зеленоградского АО).
--------------------------------
<*> "Бюджетный учет", N N 4/2005, 7/2006, 4/2007, 5/2007.


Ремонтные работы

При проведении проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения внимание ревизора будет сосредоточено на проведенных и оплаченных в проверяемом периоде ремонтных работах. В этой части проверяется соответствие заключенных договоров действующему законодательству о размещении заказов на поставки товаров, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, соответствие заявленных в смете объемов работ фактически исполненным, а также соблюдение нормативов списания материалов и соблюдения сметной дисциплины. На рисунке 2 представлены наиболее часто встречающиеся нарушения, выявленные ФКУ Зеленоградского АО при проведении проверки соблюдения договорных условий в части текущего и капитального ремонта.

Наиболее часто встречающиеся в практике ревизоров
ФКУ Зеленоградского АО нарушения в части текущего
и капитального ремонта
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Рисунок 2

Как показывает практика, наиболее часто встречающиеся нарушения связаны с фактическими объемами выполненных работ и их документальным подтверждением. И если возможность проверить соблюдение сметных нормативов предоставляется далеко не каждой бюджетной организации ввиду отсутствия в штате сметчика, то сверить фактические объемы с объемами, предъявленными к оплате, под силу каждому. При производстве и оплате ремонтных и строительных работ необходимо оформить следующие документы: дефектные ведомости, акты скрытых работ, акты выполненных работ. И не забудьте, что объемы, указанные в документах, должны совпадать с фактическими объемами. Проверив это на этапе подписания акта формы 2, бухгалтер обезопасит себя от возможности обнаружения таких нарушений в ходе проверки.
Кроме этого необходимо строго отслеживать сроки проведения работ, обозначенные в графике производства и в договоре, при несоблюдении которых с подрядной организации взимается штраф или пени за просрочку. В случае когда такой факт имеет место, сумма нарушения подлежит возмещению в бюджет.
Если стоимость материалов в акте выполненных работ указана не по ценам, утвержденным территориальными сметными нормативами, то такую стоимость необходимо подтвердить первичными документами: кассовым и товарным чеками при расчетах наличными и товарной накладной и счетом-фактурой при безналичных расчетах.
Рассмотрим описанные выше постулаты на примере (рис. 3).

Фрагмент акта выполненных работ по устройству полов
из плитки

ТСН       
3.11-36-1 
П6-11     
Устройство полов 
из керамических  
плиток типа      
керамогранит     
на клее из сухих 
смесей с затиркой
швов             
100 кв. м
 0,534






ЭМ               


  115,55 
1,25
1,047
5,56
  449,00  

В т.ч. ЗПМ       


  13,93  
1,25
1,047
7,82
  (76,13) 

МР               


   0,71  
1,00
 1,00
1,99
   0,75   
1.3-2-136 
Смеси сухие      
(клеи) для       
облицовки стен   
и полов          
керамическими    
плитками         
и плитками из    
природного камня 
    т    
 0,23 
 1 424,67
1,00
 1,00
3,82
 1 251,72 
1.3-2-129 
Смеси сухие      
клеевые на       
цементном вяжущем
с полимерными    
добавками, марка 
"Инфотерм - К"   
    т    
 0,032
12 334,98
1,00
 1,00
1,53
  603,92  
Цена      
поставщика
Плитка           
керамическая     
  кв. м  
54,468
 1 700,00
1,00
 1,00
1,00
 92 595,60

НР от ЗП         
    %    
100,00
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 57,00
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НР и СП от ЗПМ   
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86,00%)          
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ТСН       
15.1-37-5 
Перевозка        
строительного    
мусора на        
расстояние 37 км 
автосамосвалами  
грузоподъемностью
до 16 т          
    т    
 0,167






В т.ч. ЗПМ       



1,00
 1,00
0,00
  (0,00)  








   38,21  
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В данном случае производятся работы по устройству полов из керамической плитки на площади 53,4 кв. м. По завершении ремонтных работ этот объем необходимо проверить фактически на месте, то есть выйти на контрольный обмер в то помещение, где осуществлялись работы. Кроме того, стоимость плитки в данном случае указана по цене поставщика, а значит, требует документального подтверждения товарной накладной, счетом и счетом-фактурой. При этом в смету и акт включается стоимость материалов без НДС. В противном случае существует опасность двойного обложения.
Расценкой 15.1-37-5 предусмотрена перевозка строительного мусора, и здесь заказчик должен прежде всего проверить объемы вывозимого мусора путем арифметической суммы объемов по расценкам на демонтаж и разборку. Этот объем должен соответствовать объемам по перевозке. Согласно п. 4.6 разд. 4 Приложения 1 Постановления Правительства Москвы от 26 июня 2002 г. N 469-ПП "О порядке обращения с отходами строительства и сноса в городе Москве" перевозчик отходов обязан:
- соблюдать общие требования, предъявляемые к грузоперевозчикам;
- четко выполнять указания производителя отходов относительно пункта назначения вывоза отходов строительства и сноса;
- при следовании к указанному пункту назначения вывоза отходов строительства и сноса по возможности придерживаться транспортных схем перемещения отходов строительства и сноса, заложенных в ТР и с которыми он был ознакомлен производителем отходов;
- при доставке отходов получателю отходов оформить данный факт и взять у получателя отходов отмеченный им сопроводительный талон отходов строительства и сноса;
- после завершения рейса незамедлительно передать сопроводительный талон отходов строительства и сноса, отмеченный получателем отходов, производителю отходов.
В этой связи бухгалтеру необходимо затребовать в качестве подтверждения факта перевозки на указанное расстояние (37 км) путевые листы, а также талоны в подтверждение факта захоронения в указанном объеме (167 кг). При этом талоны должны быть проштампованы заказчиком и полигоном, должна стоять дата вывоза и грузоподъемность машин. Это то, что входит в обязанности бухгалтера, остальное - работа сметчика.
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