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

КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
(извлечения)

В ходе проверки расходов по подстатье 211 "Заработная плата" проверяются:
- правильность начисления и выплат по должностным окладам согласно новой системе оплаты труда, почасовой оплате, воинским и специальным званиям и штатному расписанию учреждения, соответствие фактической численности работников количеству, принятому по смете;
- правильность начисления и выплат различных надбавок за особые условия государственной и иной службы; выслугу лет; работу и стаж работы в пустынных, безводных местностях, в высокогорных районах и др.; специальный режим работы; допуск к государственной тайне; должности доцента и профессора; ученые степени; ученое звание; другие надбавки;
- правильность начисления и выплат сумм премий; материальной помощи; вознаграждений по итогам работы за год; других вознаграждений и выплат поощрительного характера;
- оплата ежегодных отпусков, учебных отпусков, компенсации за неиспользованный отпуск, исчисление среднего заработка;
- суммы, направленные на выплату заработной платы работникам, состоящим в списках, а также по трудовым договорам и фактическое расходование средств на заработную плату, начисленную по расчетно-платежным ведомостям, а также кассовые расходы;
- наличие случаев установления незаконных (неправомерных) доплат к заработной плате;
- правильность выплат за совместительство, за замещение отсутствующих работников и вакантных ставок, выплаты сторонним лицам - за работы, подлежащие выполнению штатными работниками, за работы, которые не выполнялись;
- внутренние документы, регулирующие расходование средств на оплату труда, отсутствие в них противоречий действующим законодательным и нормативным правовым актам;
- соблюдение установленных законодательством норм рабочего времени;
- правильность составления и оформления расчетно-платежных ведомостей на выплату заработной платы, перечисление налогов и других сумм. Наличие на ведомости разрешительной надписи руководителя и главного бухгалтера о выплате, а также правильность итогов по каждой странице ведомости. Наличие надписи кассира в конце ведомости о фактически выплаченной сумме и сумме неполученной заработной платы. Сверить эти суммы с общим итогом по платежной или расчетно-платежной ведомости, скрепить и поставить свою подпись тоже должен кассир. Если деньги выдавались не кассиром, а другим лицом, то на ведомости дополнительно делается надпись "Деньги по ведомости выдал - должность, подпись исполнителя и расшифровка его подписи". После тщательной проверки отметок, сделанных кассиром в документе, и подсчета выданных и депонированных сумм на расчетно-платежной ведомости заполняются реквизиты расходного кассового ордера на выданную сумму заработной платы из кассы.
Установление завышенных окладов оплаты труда по должностям работников бюджетных учреждений приводит к излишним выплатам заработной платы, что является нецелевым использованием бюджетных средств.
То же относится к доплатам и надбавкам.
Начисленная заработная плата не должна превышать суммы, установленной по штатному расписанию. Превышение начисленной заработной платы над оплатой по штатному расписанию является также нецелевым использованием бюджетных средств.
При проверке подстатьи 213 "Начисления на выплаты по оплате труда" необоснованные переплаты страховых взносов в соответствующие фонды <2>, а также взносов по страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний можно рассматривать как нецелевое использование бюджетных средств с последующим начислением штрафных санкций.
--------------------------------
<2> 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 от 24.07.2009 N 212-ФЗ.

Расходы бюджетов по уплате страховых взносов по договорам гражданско-правового характера, заключаемым с физическими лицами, подлежат отражению по тем статьям КОСГУ, где отражаются расходы за оплату работ, услуг по данному договору.
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