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"Бюджетные учреждения: ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности", 2010, N 2

Вопрос: В каких случаях ревизору следует квалифицировать выявленное нарушение как нецелевое использование бюджетных средств?

Ответ: Определение нецелевого использования бюджетных средств приведено в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 289 БК РФ: это 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. В связи с многочисленными запросами бюджетных учреждений по поводу квалификации нарушений, связанных с нецелевым использованием бюджетных средств, Минфином было выпущено {КонсультантПлюс}"Письмо от 18.12.2009 N 02-07-10/5856.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 38 БК РФ целевой характер бюджетных средств означает, что бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкретных получателей бюджетных средств с указанием цели их использования. При этом в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 184.1 БК РФ законом (решением) о бюджете устанавливается распределение бюджетных ассигнований по каждому главному распорядителю бюджетных средств в разрезе кодов разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов классификации расходов бюджетов, отражающих направления (цели) финансирования расходов бюджета. Порядок отражения кассовых операций по кодам ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ) устанавливается Указаниями о порядке применения бюджетной классификации РФ, утверждаемыми Минфином.

Для справки. В 2009 г. бюджетные учреждения использовали ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Указания о порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденные Приказом Минфина России от 25.12.2008 N 145н, и Методические ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"рекомендации, направленные финансовым ведомством для руководства в Письме от 21.07.2009 N 02-05-10/2931. В 2010 г. Минфином подготовлен Приказ от 30.12.2009 N 150н, которым утверждены новые ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Указания о порядке применения бюджетной классификации РФ. В настоящее время он находится на регистрации в Минюсте.

Далее финансовое ведомство разъяснило: в связи с тем что договоры гражданско-правового характера в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ГК РФ заключаются получателями бюджетных средств в произвольной форме, а также существуют отраслевые особенности ведения хозяйственной деятельности бюджетных учреждений, в Указаниях о порядке применения бюджетной классификации РФ устанавливается открытый перечень расходов по каждому коду ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"КОСГУ. В целях эффективного планирования и исполнения бюджета вопросы отражения по кодам ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"КОСГУ кассовых операций, обусловленных названными договорами и аналогичных по экономическому содержанию операциям, перечисленным в Указаниях о порядке применения бюджетной классификации РФ, могут быть урегулированы:
- бюджетной сметой;
- государственным заданием на оказание государственных услуг физическим и юридическим лицам (далее - госзадание);
- методическими рекомендациями (указаниями) главного распорядителя бюджетных средств по реализации государственной учетной политики;
- иными документами, являющимися правовым основанием получения бюджетных средств.
Таким образом, органы Росфиннадзора не вправе квалифицировать осуществление кассовых расходов как нецелевое использование бюджетных средств в случае, если такие расходы отражены по кодам ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"КОСГУ согласно вышеуказанным нормативным актам, являющимся правовым основанием получения бюджетных средств, хотя, по мнению проверяющих, они не соответствуют методологии применения ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"КОСГУ или порядок их отражения по данным кодам отсутствует в названных документах.
В ходе проверок факты несоблюдения методологии применения ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"КОСГУ регистрируются в отчетах органов Росфиннадзора. Далее с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 122 Административного регламента <1> органы Росфиннадзора направляют главным распорядителям средств федерального бюджета предписания о необходимости внесения соответствующих уточнений (дополнений) в методические рекомендации (указания) главного распорядителя бюджетных средств по реализации государственной учетной политики, бюджетные сметы и (или) госзадания, иные документы, являющиеся правовым основанием использования бюджетных средств. Предписание направляется в течение 10 рабочих дней со дня окончания ревизии (проверки).
--------------------------------
<1> Административный ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"регламент исполнения Федеральной службой финансово-бюджетного надзора государственной функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации при использовании средств федерального бюджета, средств государственных внебюджетных фондов, а также материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности, утв. Приказом Минфина России от 04.09.2007 N 75н.

Далее главные распорядители средств федерального бюджета во исполнение норм ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 158 БК РФ обеспечивают внесение изменений (дополнений) в названные документы после согласования с Минфином, а также уточнение отражения в бюджетном учете и на лицевых счетах указанных кассовых операций, проведенных в текущем финансовом году.
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