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"Бюджетный учет", 2009, N 12

ПРОВЕРЯЕМ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ДОГОВОРЫ

(Окончание. {КонсультантПлюс}"Начало см. "Бюджетный учет", 2009, N 11)

Продолжаем публикацию статей о нарушениях, выявляемых при заключении государственных (муниципальных) контрактов и договоров на оказание услуг, выполнение работ и поставку товаров, а также о том, на что следует обратить особое внимание при их заключении.

Договор аренды

Арендные отношения в деятельности бюджетного учреждения занимают не последнее место: в одних случаях учреждения при сдаче в аренду имущества получают дополнительное финансирование, в других случаях аренда имущества - например, при отсутствии финансирования на строительство недвижимого имущества - позволяет им разместить как штатный персонал, так и материальные ценности.
При проверках исполнения арендных отношений ревизоры обращают внимание на оформление договоров в соответствии с гражданским законодательством и иными законодательными актами РФ; использование государственного имущества по целевому назначению; соответствие фактически занимаемых арендаторами площадей площадям, указанным в договорах аренды.
Особенности оформления арендных отношений прописаны в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"гл. 34 "Аренда" Гражданского кодекса. В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 608 Гражданского кодекса арендодателем является собственник имущества. На это положение контролирующие органы обращают особое внимание.
Как известно, числящиеся у бюджетных учреждений объекты нефинансовых активов являются собственностью РФ, субъектов РФ или муниципальной собственностью, а учреждения осуществляют оперативное управление таким имуществом. Вместе с тем Гражданским кодексом не запрещена сдача в аренду имущества, арендодателем по которому является лицо, уполномоченное законом или собственником сдавать его в аренду (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 608 ГК РФ). Однако при сдаче в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения, должны быть соблюдены некоторые условия. Так, в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 296 Гражданского кодекса учреждение в отношении закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества осуществляет права владения, пользования и распоряжения им в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника и назначением имущества. При этом собственник имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, вправе изъять неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению.
Принимая во внимание перечисленные условия нахождения имущества в оперативном управлении, при подписании договора аренды государственного имущества участвуют три стороны: арендатор, балансодержатель - бюджетное учреждение, которое обеспечивает оперативное управление, и арендодатель - собственник сдаваемого в аренду имущества. В иных случаях договор является двусторонним: между арендатором и арендодателем - собственником имущества.
В то же время, несмотря на действующие нормы Гражданского ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодекса, в ходе проверок встречаются случаи сдачи бюджетными учреждениями в аренду имущества, находящегося у них в оперативном управлении, без уведомления собственника.
Кроме того, в рамках проверок проводятся контрольные обмеры, в ходе которых выявляются следующие нарушения:
- использование арендаторами помещений на цели, не оговоренные договором аренды;
- арендаторы фактически занимают площади большие, чем указано в договорах аренды и договорах на возмещение коммунальных услуг;
- использование арендаторами помещений сверх времени, оговоренного договорами аренды и договорами на возмещение коммунальных услуг.

Услуги по содержанию имущества

В целях поддержания государственного имущества в работоспособном состоянии бюджетные учреждения заключают договоры на техническое обслуживание техники и оборудования, вывоз твердых бытовых отходов, пусконаладочные и иные работы. Нарушения при исполнении таких договоров чаще всего связаны с фактическими объемами.
Так, в рамках контрольных мероприятий проводятся контрольные осмотры техники и оборудования, включенного в контракты на техническое обслуживание. Нередко устанавливается отсутствие указанной в контрактах техники на балансовом и забалансовом счетах учреждений, однако оплата их технического обслуживания производится на протяжении нескольких лет в полном объеме.
Так, например, проверкой установлено: в контракты на техническое обслуживание бюджетного учреждения были включены 10 телевизоров и 5 видеомагнитофонов, в то время как фактически в наличии и по данным бюджетного учета в учреждении находилось только 3 телевизора и 2 видеомагнитофона.
Аналогично при проведении контрольного осмотра медицинской техники, включенной в договор на техническое обслуживание, установлены факты оплаты работ по техническому обслуживанию списанного с баланса оборудования. Указанные нарушения приводят к оплате завышенного объема работ и к нерациональному расходованию бюджетных средств.
При заключении контрактов на техническое обслуживание оборудования в прайс-листах подрядных организаций, как правило, указывается стоимость обслуживания определенной единицы оборудования. В рамках контрольной деятельности устанавливаются случаи оплаты работ по завышенным тарифам. Так, например, при проверке исполнения контракта на техническое обслуживание холодильного оборудования ревизоры выявили наличие в учреждении вместо холодильного шкафа ШХ-0,8, указанного в договоре, холодильной установки ШХ-1,4. Стоимость обслуживания ШХ-1,4 ниже, чем стоимость обслуживания ШХ-0,8, включенного в ежемесячные счета на обслуживание и оплаченного за счет бюджетных средств.
Стоимость технического обслуживания кондиционеров определена территориально-сметными нормативами и различается в зависимости от мощности системы. При проверке исполнения таких договоров ревизорами запрашиваются технические документы (паспорта, руководства по эксплуатации и пр.) на каждый агрегат, данные которых сверяют с данными локальных смет и актов выполненных работ. Нередко при такой сверке устанавливаются расхождения между данными технических документов, локальных смет и актов выполненных работ, что приводит к оплате работ по завышенным расценкам.
Кроме того, систематически выявляются случаи двойной оплаты. Так, в расчет стоимости работ по контрактам на техническое обслуживание учреждения нередко включают стоимость материалов, в то время как согласно регламентам проведения работ, являющимся неотъемлемой частью контрактов, в цену технического обслуживания стоимость материалов включаться не должна. Аналогично бухгалтерские службы учреждений производят разовую оплату услуг, уже включенных в перечень работ по техническому обслуживанию.
Контролирующие органы систематически сталкиваются с несоблюдением бюджетными учреждениями всех сфер деятельности норм накопления твердых бытовых отходов при заключении и исполнении договоров на их вывоз. Например, такие Нормы утверждены Распоряжением Правительства Москвы от 3 ноября 1998 г. N 1219-РП "Об утверждении Норм накопления твердых бытовых отходов от предприятий и организаций города Москвы". Так, например, среднегодовая норма накопления для поликлиник - 0,07 куб. м на одно посещение; для библиотек - 0,18 куб. м на одно место; для санаториев - 1 куб. м на одну койку. Некоторые бюджетные учреждения контракты на вывоз твердых бытовых отходов, а также графики вывоза мусора составляют без учета указанных выше Норм, что приводит к излишней оплате таких услуг за счет бюджетных средств.

Текущий и капитальный ремонт

В ходе ревизий и проверок бюджетных учреждений контрольные органы продолжают выявлять нарушения, связанные с проведением работ по текущему и капитальному ремонту. При этом внимание ревизора 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 соблюдение сметной дисциплины.
Составление договора строительного подряда регламентировано Гражданским ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодексом, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства РФ от 14 августа 1993 г. N 812 "Об утверждении Основных положений порядка заключения и исполнения государственных контрактов (договоров подряда) на строительство объектов для федеральных государственных нужд в Российской Федерации", а также {КонсультантПлюс}"Руководством по составлению договоров подряда на строительство в РФ, утвержденным Письмом Минстроя России от 10 июня 1992 г. N БФ-558/15. При этом согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 2 ст. 711 Гражданского кодекса подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случаях и в размере, указанных в законе или договоре подряда. Обратите внимание, что в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пп. "а" п. 6 Правил осуществления в 2008 году бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности РФ и объекты капитального строительства, находящиеся в собственности юридических лиц, не являющихся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. N 989, в государственном контракте на выполнение работ по объекту капитального строительства, включенному в перечни на 2008 г. и на 2009 - 2010 гг., могут предусматриваться авансовые платежи в размере до 30 процентов суммы лимита бюджетных обязательств текущего финансового года, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и не установлено Правительством Российской Федерации.
Кроме того, в государственном контракте должны быть прописаны сроки выполнения работ и штрафные санкции за их нарушение. Ведь молчаливое одобрение заказчиком нарушений исполнителем сроков производства работ и принятие работ после обозначенной в контракте даты, равно как и невыставление предусмотренных контрактом штрафных санкций недобросовестному исполнителю, могут привести к неприятным последствиям. Такая ситуация классифицируется ревизорами как непринятие мер к взысканию средств с недобросовестного подрядчика, поскольку в данном случае заказчик не отстаивал интересы бюджетного учреждения и не получил пени, хотя и мог. Сумма не предъявленных к оплате штрафных санкций будет указана в акте проверки в качестве нарушения.
Может возникнуть ситуация, когда подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным. Тогда в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 2 ст. 715 Гражданского кодекса можно отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения убытков.
В рамках проверок проводятся контрольные обмеры объемов выполненных работ. При этом устанавливаются различные нарушения, а именно: завышение физических объемов работ, повторная оплата одних и тех же работ, в том числе выполненных разными подрядными организациями, а также несоблюдение подрядчиком проектных решений (необоснованная замена одних видов материалов и работ другими, несоблюдение технологии выполнения отделочных работ и пр.). К нарушениям, выявляемым при проверке затрат, которые включаются в акты выполненных работ, можно отнести завышение норм накладных расходов и сметной прибыли, дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время, затрат на строительство временных зданий и сооружений, затрат на непредвиденные работы.
В связи с этим при подписании актов выполненных работ ответственные сотрудники бюджетных учреждений обязаны сверить фактически выполненные объемы работ с объемами, указанными в актах выполненных работ. Кроме того, необходимо затребовать первичные документы на материалы, указанные в актах по цене, отличной от установленной территориально-сметными нормативами. В качестве подтверждения понесенных подрядчиком расходов могут быть предъявлены кассовые и товарные чеки, счета на оплату материалов, товарно-транспортные накладные. При этом важно проследить, чтобы стоимость материалов в акте была указана без НДС, так как сумма налога в {КонсультантПлюс}"форме КС-2 начисляется на итоговую сумму акта. В противном случае налог будет исчислен дважды.
Кроме того, ремонтные работы предусматривают образование строительного мусора, стоимость вывоза которого также предъявляется к оплате отдельной строкой в акте выполненных работ. Здесь заказчику необходимо прежде всего проверить объемы вывозимого мусора путем арифметической суммы объемов по расценкам на демонтаж и разборку. Этот объем должен соответствовать объемам по перевозке. Например, в п. 4.6 разд. 4 Приложения 1 к Постановлению Правительства Москвы от 25 июня 2002 г. N 469-ПП "О порядке обращения с отходами строительства и сноса в г. Москве" прописаны обязанности отходоперевозчика, на основании которых бухгалтер должен затребовать в качестве подтверждения факта перевозки на указанное в акте расстояние путевые листы, а также талоны в подтверждение факта захоронения строительных отходов в указанном объеме. 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.
В соответствии с {КонсультантПлюс}"Постановлением Госстроя России от 8 апреля 2002 г. N 16 "О мерах по завершению перехода на новую сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве" и Постановлением Правительства Москвы от 10 августа 2004 г. N 557-ПП "О совершенствовании территориальной сметно-нормативной базы для определения стоимости строительства объектов в городе Москве" закончена разработка территориальной сметно-нормативной базы для г. Москвы ТСН-2001 и проведена корректировка методических документов по ценообразованию на работы, связанные с предпроектной и проектной подготовкой строительства в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г. С 1 декабря 2006 г. действует новая сметно-нормативная база 2001 г. Однако следует помнить, что в случае если в учреждении ведется капитальный ремонт по проектно-сметной документации, утвержденной до введения в действие сметно-нормативной базы 2001 г., то сметная документация пересмотру не подлежит. Указанное положение содержится в п. 3 Постановления Правительства Москвы от 14 ноября 2006 г. N 900-ПП "О порядке перехода на определение сметной стоимости строительства объектов в городе Москве с применением территориальных сметных нормативов в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года". Таким образом, акты выполненных работ должны быть составлены и подписаны в той же нормативно-сметной базе, что и проектно-сметная документация.
Указанное положение далеко не всегда соблюдается бюджетными учреждениями. Так, имеют место случаи утверждения проектно-сметной документации в ценах МТСН-81.12-98, рабочие локальные сметы производства работ составляются в ценах ТСН-2001, акты выполненных работ также закрываются с учетом измененной базы. Указанные действия приводят к увеличению стоимости капитального ремонта более чем на 25 процентов, несанкционированному изменению объемов и видов работ (так как прежних средств на тот же объем работ уже недостаточно) и в конечном итоге - к огромному количеству недоделок, что, в свою очередь, приводит к отказу соответствующих органов принять объект в качестве законченного капитальным строительством.
В соответствии с {КонсультантПлюс}"Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ" расчеты между подрядчиком и заказчиком следует производить в соответствии с унифицированными формами первичной учетной документации ({КонсультантПлюс}"форма КС-2 "Акт о приемке выполненных работ" и {КонсультантПлюс}"КС-3 "Справка о стоимости выполненных работ и затрат"). Вместе с тем подрядные организации иногда используют самостоятельно разработанные формы. Однако это противоречит ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"ст. 9 Закона от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ, в соответствии с которой все хозяйственные операции, проводимые организацией, необходимо оформлять первичными документами, по которым ведется бухгалтерский учет. Эти документы принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, а документы, форма которых не предусмотрена в этих альбомах, должны содержать обязательные реквизиты, поименованные в ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"ст. 9.
При выполнении ремонтных работ на высоте строительными нормами предусматривается применение лесов (инвентарных и неинвентарных). Порядок их использования определяется проектом организации строительства, а также регламентирован в разделе "Техническая часть" сборников расценок на соответствующие виды работ, утвержденных региональными центрами ценообразования в строительстве. В то же время, если устройство лесов не предусмотрено технической частью сборника (например, для кровельных работ), их оплата является необоснованной. Необходимо также отметить, что при работах внутри здания леса, возводимые для внутренних штукатурных работ, можно применять для выполнения лепных и малярных работ. Но после использования неинвентарных лесов материалы, оставшиеся от их разборки, должны передаваться в распоряжение заказчика или их стоимость надо учитывать в составе возвратных сумм, что не всегда делается.

Благоустройство территории

Мы устаем от шума и суеты большого города и мечтаем отдохнуть где-нибудь в уютном местечке, но не каждый может похвастаться красотой и оригинальностью прилегающей территории. Поэтому все более популярными становятся ландшафтный дизайн и благоустройство территорий бюджетных учреждений. С этой целью прокладываются пешеходные и автомобильные дороги, укладывается замысловатая тротуарная плитка, разбиваются газоны, высаживаются деревья и кустарники, устанавливаются ограждения, скамейки, фонтаны, качели и многое другое.
Но даже при производстве таких работ контролирующие органы выявляют нарушения. Наряду с завышением стоимости работ (применение неверной расценки), завышением объемов работ, завышением стоимости материалов, двойной оплатой одних и тех же работ имеют место и нарушения порядка ведения бюджетного учета. Остановимся на них подробнее.
Такие объекты благоустройства, как клумбы, фонтаны, стоянки для автотранспорта, асфальтированные дорожки (коды ОКОФ {КонсультантПлюс}"12 0001010, {КонсультантПлюс}"12 0001090), ограждения (коды ОКОФ {КонсультантПлюс}"12 3697050, {КонсультантПлюс}"12 4540031), учитываются в составе объектов основных средств. В соответствии с Инструкцией N 148н, утвержденной Приказом Минфина России от 30 декабря 2008 г. N 148н (далее - Инструкция N 148н), расходы, связанные с приобретением или созданием основных средств, первоначально отражаются на счете ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"0 106 01 310 "Увеличение капитальных вложений в основные средства", а затем переносятся на счет ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"0 101 03 000 "Сооружения". И на этом счете данные объекты учитываются до тех пор, пока не придут в негодность.
В ходе контрольных мероприятий выявляются случаи, когда указанные выше основные средства вообще не принимаются к учету либо учитываются бюджетными учреждениями на счете 0 101 03 000 "Сооружения" минуя счет 0 106 01 310 "Увеличение капитальных вложений в основные средства".

Пример 2. В ходе проверки порядка исполнения договоров на выполнение работ по благоустройству территории бюджетного учреждения установлено, что в нарушение ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. п. 16, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"20, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"80, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"81 Инструкции N 148н учреждение отразило в учете работы по асфальтированию следующими проводками:
Дебет 1 401 01 226
"Расходы на прочие работы, услуги"
Кредит 1 302 09 730
"Увеличение кредиторской задолженности по оплате прочих работ, услуг"
- отражены расходы по асфальтированию;
Дебет 1 302 09 830
"Уменьшение кредиторской задолженности по оплате прочих работ, услуг"
Кредит 1 304 05 226
"Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом по оплате прочих работ, услуг"
- оплачены работы по асфальтированию;
а следовало:
Дебет 1 106 01 310
"Увеличение капитальных вложений в основные средства"
Кредит 1 302 09 730
"Увеличение кредиторской задолженности по оплате прочих работ, услуг"
- отражены капитальные вложения по асфальтированию;
Дебет 1 302 09 830
"Уменьшение кредиторской задолженности по оплате прочих работ, услуг"
Кредит 1 304 05 226
"Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом по оплате прочих работ, услуг"
- оплачены работы по асфальтированию;
Дебет 1 101 03 310
"Увеличение стоимости сооружений"
Кредит 1 106 01 410
"Уменьшение капитальных вложений в основные средства"
- приняты к учету заасфальтированные тротуары.

Аналогично должны быть отражены работы по укладке тротуарной плитки и установке ограждений, то есть с применением счета капитальных вложений 0 106 01 000 "Капитальные вложения в основные средства".
Обращаем ваше внимание на то, что расходы, осуществляемые по договорам, предметом которых является приобретение таких основных средств, как ограды, фонтаны, фонари и т.п., в соответствии с разд. V Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденных Приказом Минфина России от 25 декабря 2008 г. N 145н (далее - Указания N 145н), должны оплачиваться по ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"статье 310 "Увеличение стоимости основных средств", а не по ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатьям 225 "Работы, услуги по содержанию имущества", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"226 "Прочие работы, услуги", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"статье 290 "Прочие расходы", как практикуется некоторыми бюджетными учреждениями. В то же время расходы, производимые по договорам, предметом которых являются работы по благоустройству территорий, в том числе по асфальтированию, установке ограждений, фонтанов, скамей, фонарей, в соответствии с Указаниями N 145н должны оплачиваться по ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатье 226 "Прочие работы, услуги", а не так, как оплачивают некоторые бюджетные учреждения по ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатье 225 "Работы, услуги по содержанию имущества", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"статьям 290 "Прочие расходы", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"310 "Увеличение стоимости основных средств".
Напомним, что в соответствии с ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 16 Инструкции N 148н на счетах аналитического учета счета 0 101 00 000 "Основные средства" учитываются объекты основных средств, к которым относятся материальные объекты основных фондов, используемые в процессе деятельности учреждения при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд учреждения, находящиеся в эксплуатации, запасе, на консервации, сданные в аренду, независимо от стоимости объектов со сроком полезного использования более 12 месяцев. Кроме того, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 20 Инструкции N 148н определено, что группировка основных средств по соответствующим счетам ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Плана счетов бюджетного учета осуществляется в соответствии с разделами классификации, установленной Общероссийским {КонсультантПлюс}"классификатором основных фондов, утвержденным {КонсультантПлюс}"Постановлением Госстандарта России от 26 декабря 1994 г. N 359 (далее - ОКОФ). Так, согласно ОКОФ в состав основных средств при выполнении работ по благоустройству территорий могут быть отнесены объекты основных средств, классифицированные по кодам {КонсультантПлюс}"12 0001010 "Сооружения производственного назначения, не включенные в другие группировки", {КонсультантПлюс}"12 0001090 "Прочие сооружения, не включенные в другие группировки", {КонсультантПлюс}"12 3697050 "Ограды (заборы) металлические", {КонсультантПлюс}"12 4540031 "Ограды (заборы) и ограждения каменные и железобетонные", при этом они учитываются на счете бюджетного учета 0 101 03 000 "Сооружения".
При выполнении работ по благоустройству территории могут быть проведены работы по ее озеленению, в том числе по посадке многолетних насаждений, включаемых в состав объектов основных средств по кодам ОКОФ {КонсультантПлюс}"группы 18 0000000 "Насаждения многолетние".
При принятии к учету многолетних насаждений имеется ряд особенностей, на которые бухгалтерским службам бюджетных учреждений следует обратить особое внимание. В соответствии с ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 17 Инструкции N 148н (------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 11 ранее действовавшей Инструкции N 25н) капитальные вложения в многолетние насаждения ежегодно включаются в состав основных средств в сумме вложений, относящихся к принятым в эксплуатацию площадям, независимо от окончания всего комплекса работ. При этом многолетние насаждения учитываются на счете бюджетного учета 0 101 09 000 "Прочие основные средства". Однако следует помнить, что принимать к учету необходимо только те насаждения, которые вступили в период плодоношения ({КонсультантПлюс}"Письмо Минфина России от 17 августа 2006 г. N 07-05-06/212). Указанная ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"норма далеко не всегда соблюдается.

Пример 3. При проведении проверки исполнения договоров на благоустройство территории бюджетного учреждения установлено, что в апреле 2009 г. учреждением за счет бюджетных средств приобретены и посажены многолетние деревья на сумму 100 000 руб. и плодовые кустарники на сумму 5000 руб. В июле 2009 г. кустарники плодоносили, а деревья в текущем году в период плодоношения не вступили. В нарушение ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 17 Инструкции N 148н, а также {КонсультантПлюс}"Письма Минфина России от 17 августа 2006 г. N 07-05-06/212 деревья приняты в эксплуатацию:
Дебет 1 106 01 310
"Увеличение капитальных вложений в основные средства"
Кредит 1 302 19 730
"Увеличение кредиторской задолженности по приобретению основных средств"
- отражены расходы на приобретение деревьев и кустарников на сумму 105 000 руб.;
Дебет 1 101 09 310
"Увеличение стоимости прочих основных средств"
Кредит 1 106 01 410
"Уменьшение капитальных вложений в основные средства"
- приняты в эксплуатацию деревья и кустарники на сумму 105 000 руб.
Указанные операции необходимо было отразить в учете бюджетного учреждения следующим образом:
Дебет 1 106 01 310
"Увеличение капитальных вложений в основные средства"
Кредит 1 302 19 730
"Увеличение кредиторской задолженности по приобретению основных средств"
- отражены расходы на приобретение деревьев на сумму 100 000 руб.;
Дебет 1 106 01 310
"Увеличение капитальных вложений в основные средства"
Кредит 1 302 19 730
"Увеличение кредиторской задолженности по приобретению основных средств"
- отражены расходы на приобретение кустарников на сумму 5000 руб.;
Дебет 1 101 09 310
"Увеличение стоимости прочих основных средств"
Кредит 1 106 01 410
"Уменьшение капитальных вложений в основные средства"
- приняты в эксплуатацию кустарники стоимостью 5000 руб.

Напоминаем, что списание погибших саженцев, не достигших возраста плодоношения либо эксплуатационного возраста, отражается по дебету счета 0 401 01 172 "Доходы от реализации активов" и кредиту счета 0 106 01 410 "Уменьшение капитальных вложений в основные средства".
В преддверии наступления лета бюджетные учреждения приобретают различный посадочный материал с целью дальнейшего его использования для благоустройства прилегающей территории. В практике ревизионной работы в нарушение разд. V Указаний N 145н встречаются случаи оплаты приобретения посадочного материала по ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатьям 225 "Работы, услуги по содержанию имущества", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"226 "Прочие работы, услуги", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"290 "Прочие расходы", а следует - по ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"статье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов". При этом такие расходы должны быть отражены в бюджетном учете на счете 0 105 06 000 "Прочие материальные запасы", что также не всегда соблюдается.

Пример 4. В ходе проверки бюджетного учреждения установлено, что в нарушение ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. п. 52, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"60, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"62 Инструкции N 148н учреждение отразило в учете расходы на приобретение посадочного материала следующими проводками:
Дебет 0 401 01 226
"Расходы на прочие работы, услуги"
Кредит 0 302 09 730
"Увеличение кредиторской задолженности по оплате прочих работ, услуг"
- отражены расходы на приобретение посадочного материала;
Дебет 0 302 09 830
"Уменьшение кредиторской задолженности по оплате прочих работ, услуг"
Кредит 0 201 01 610
"Выбытие денежных средств учреждения со счетов"
- оплачены расходы на приобретение посадочного материала.
Указанные операции необходимо было отразить в учете бюджетного учреждения следующим образом:
Дебет 0 105 06 340
"Увеличение стоимости прочих материальных запасов"
Кредит 0 302 22 730
"Увеличение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов"
- отражено приобретение посадочного материала;
Дебет 0 302 22 830
"Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов"
Кредит 0 201 01 610
"Выбытие денежных средств учреждения со счетов"
- оплачен приобретенный посадочный материал.

Необходимо иметь в виду, что балансовая стоимость здания, расположенного на благоустраиваемой территории, не увеличивается. Все созданные объекты внешнего благо устройства учитываются на счетах аналитического учета счета 0 101 00 000 "Основные средства" после подписания Акта о приеме-передаче здания (сооружения) {КонсультантПлюс}"(ф. 0306030) с приложением документов, подтверждающих государственную регистрацию объектов недвижимости в установленных законодательством случаях, либо в качестве материальных запасов на счетах аналитического учета счета 0 105 00 000 "Материальные запасы" на основании подтверждающих документов.

Прочие работы, услуги

Кроме вышеописанных договоров и контрактов бюджетные учреждения в своей деятельности заключают и иные соглашения: на оказание услуг по организации праздничных мероприятий, на организацию охраны учреждения, на химчистку и уборку, договоры подписки и другие.
В части заключения и исполнения договоров подписки на печатные издания выявляются случаи оформления подписки за счет бюджетных средств на издания, не используемые в уставной деятельности учреждения, в том числе развлекательные. Такие расходы признаются нерациональными и подлежат восстановлению в доход бюджета.
Многими бюджетными учреждениями заключаются договоры на проведение праздничных мероприятий. Порядок заключения таких договоров законодательно не регламентирован, однако в сметы на проведение мероприятий включаются расходы на приобретение призов и подарков, стоимость которых необходимо документально подтвердить. В случае отсутствия первичных документов на их приобретение такие расходы будут признаны документально не подтвержденными, а бюджетные средства, выплаченные за оказание таких услуг, будут подлежать возмещению в доход бюджета.
При исполнении договоров на обработку белья и химическую чистку изделий в стоимость договоров включаются услуги по чистке изделий, не принадлежащих бюджетному учреждению и на учете не значащихся. Такое положение является недопустимым.
Таким образом, заключение хозяйственных договоров и контрактов с соблюдением требований действующего гражданского и бюджетного законодательства, надлежащее оформление первичных документов, сопряженных с их исполнением, грамотное отражение всех операций в бюджетном учете учреждения является важным условием повышения эффективности использования бюджетных средств. В связи с этим бюджетным учреждениям следует особое внимание обратить на порядок заключения и исполнения договоров, работы и услуги по которым подлежат оплате за счет бюджетных средств.
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