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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Инструкция N 25н - Инструкция по бюджетному учету, утвержденная Приказом Минфина России от 10.02.2006 N 25н.
Инструкция N 148н - Инструкция по бюджетному учету, утвержденная Приказом Минфина России от 30.12.2008 N 148н.
Указания о порядке применения бюджетной классификации - Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные Приказом Минфина России от 25.12.2008 N 145н.
Положение о порядке исчисления средней заработной платы - Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 N 922 "Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы".
Положение о порядке исчисления средней заработной платы - Постановление Правительства РФ от 11.04.2003 N 213 "Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы".
Постановление Правительства РФ N 987 - Постановление Правительства РФ от 24.12.2008 N 987 "О мерах по реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов".
Порядок ведения кассовых операций - Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденный Решением Совета директоров ЦБ РФ от 22.09.1993 N 40.
Методические рекомендации по применению КОСГУ - Методические рекомендации по применению классификации операций сектора государственного управления, Приложение к Письму Минфина России от 21.07.2009 N 02-05-10/2931.
Закон о государственных закупках - Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Закон о бухгалтерском учете - Федеральный закон от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете".
Закон о федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов - Федеральный закон от 24.11.2008 N 204-ФЗ "О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов".
Рекомендации N АФ-100/03 - Рекомендации по применению законодательства РФ при осуществлении выплаты вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам общеобразовательных учреждений, доведенные Письмом Минобрнауки России от 25.04.2006 N АФ-100/03.
Федеральный закон N 213-ФЗ - Федеральный закон от 24.07.2009 N 213-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования".
Федеральный закон N 212-ФЗ - Федеральный закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования".
Федеральный закон N 255-ФЗ - Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством".






3.1.3. Проверка поступления и использования средств
от приносящей доход деятельности

В рамках проведения мероприятий предварительного контроля за поступлением и использованием средств от приносящей доход деятельности органы казначейства проверяют:
- генеральное разрешение на осуществление предпринимательской деятельности - на предмет его идентичности генеральному разрешению, подписанному заместителем Минфина (п. 2.8 Порядка осуществления федеральными бюджетными учреждениями операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности", утвержденного Приказом Минфина России от 01.09.2008 N 88н (далее - Порядок N 88н)). При обнаружении несоответствия реквизитов в этом документе органы казначейства регистрируют его в Журнале регистрации неисполненных документов (код формы по КФД 0531804) в установленном порядке и возвращают главному распорядителю;
- разрешение на осуществление приносящей доход деятельности или дополнение к разрешению (формы приведены в Приложениях 5 и 6 к Порядку N 88н) - на предмет правильности оформления и соответствия требованиям п. п. 2.15, 6.4, 6.5 и 6.6 Порядка N 88н. В случае составления разрешения или дополнения к разрешению с нарушением органы казначейства регистрируют его в журнале регистрации неисполненных документов и возвращают получателю не позднее срока, установленного для проверки, с указанием в прилагаемом протоколе проверки причины возврата (п. 2.16 Порядка N 88н).
Дополнительно к разрешению на осуществление приносящей доход деятельности в органы казначейства на основании п. 3.1 Порядка N 88н представляются:
- смета доходов и расходов по приносящей доход деятельности на текущий финансовый год (далее - смета доходов и расходов);
- сведения о сметных назначениях, содержащихся в смете доходов и расходов по приносящей доход деятельности на соответствующий год (далее - сведения о смете).
Смета доходов и расходов должна быть утверждена в порядке, установленном главным распорядителем средств федерального бюджета, и должна определять объемы поступления средств от приносящей доход деятельности с указанием источников образования по кодам классификации доходов федерального бюджета и направлений использования этих средств по кодам классификации расходов федерального бюджета, содержащих код главы по бюджетной классификации и код классификации операций сектора государственного управления (далее - КОСГУ), а также изменений остатка средств на счетах (в разрезе кода главы по бюджетной классификации и кодам КОСГУ) (п. 3.1 Порядка N 88н).
В случае внесения изменений в смету доходов и расходов получатель средств бюджета в течение финансового года в органы казначейства по месту его обслуживания представляет:
- на бумажном носителе - изменения в смете доходов и расходов, утвержденные в порядке, установленном главным распорядителем;
- на машинном носителе либо при наличии электронного документооборота между получателем и органами казначейства - в электронном виде - сведения о смете доходов и расходов, содержащие показатели с учетом утвержденных изменений.
При наличии обмена информацией между получателем и органами казначейства по системе электронного документооборота изменения в смете на бумажном носителе могут не подаваться.
Сведения о смете должны быть представлены по форме, приведенной в Приложении 7 к Порядку N 88н. Проверяемые органами казначейства реквизиты сведений о смете должны отвечать требованиям, установленным в п. 3.2 Порядка N 88н:
- коды бюджетной классификации РФ, указанные в сведениях о смете, соответствуют источникам образования либо направлениям использования средств от приносящей доход деятельности, указанным в соответствующих записях разрешения (с учетом изменений, утвержденных на дату составления сведений о смете дополнениями к разрешению);
- показатели сведений о смете соответствуют показателям сметы доходов и расходов в части кодов бюджетной классификации РФ и сумм годовых сметных назначений по соответствующим кодам бюджетной классификации: по доходам, по расходам (в разрезе кода главы по бюджетной классификации и кодам КОСГУ), а также по кодам изменения остатка средств на счетах (в разрезе кода главы по бюджетной классификации и кодам КОСГУ);
- показатели расходов по соответствующим кодам классификации расходов федерального бюджета не меньше сумм принятых получателем обязательств, финансовым источником исполнения которых являются средства, полученные от приносящей доход деятельности;
- источники поступления и направления использования средств в сведениях о смете соответствуют источникам поступления и направлениям использования в разрешении на открытие лицевого счета по учету средств, полученных от приносящей доход деятельности, в территориальных органах казначейства до представления разрешения, оформленного в соответствии с Порядком N 88н.
Если в смете доходов и расходов суммы годовых сметных назначений отражаются по кодам бюджетной классификации в разрезе источников поступления средств от приносящей доход деятельности и направлений их использования, то контроль сумм годовых сметных назначений в сведениях о смете осуществляется по сводным показателям в разрезе соответствующих кодов бюджетной классификации.
В случае соответствия показателей представленных сведений о смете вышеперечисленным требованиям они отражаются на лицевых счетах получателей бюджетных средств. При выявлении их несоответствия органы казначейства регистрируют такие сведения о смете в журнале регистрации неисполненных документов и направляют получателю не позднее срока, установленного для проверки, протокол проверки с указанием причины возврата (п. 3.3 Порядка N 88н).
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