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

КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
(извлечения)
В ходе проверок целевого использования средств федерального бюджета в обязательном порядке проверяются:
- устав учреждения;
- учетная политика;
- бюджетная смета;
- денежные кассовые и банковские документы:
- кассовая книга, приходные кассовые ордера, квитанции на прием в кассу наличных денежных средств, расходные кассовые ордера, выписки о движении денежных средств по соответствующим счетам с приложенными к ним документами (книжки денежных и расчетных чеков, копии платежных поручений, требований, инкассовых поручений и др.);
- ведомости на выдачу из кассы денежных средств подотчетным лицам и др.;
- регистры бюджетного учета:
- журналы операций по счету "Касса", банковскому счету, расчетов с подотчетными лицами;
- журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками;
- журналы операций расчетов с дебиторами по доходам, расчетов по заработной плате, денежному довольствию и стипендиям;
- журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов;
- журнал по прочим операциям и главная книга;
- штатные расписания, приказы, распоряжения;
- табели учета использования рабочего времени и расчета заработной платы;
- расчетно-платежная (платежная) ведомость;
- записка-расчет при исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, при увольнении и в других случаях;
- акт о списании бланков строгой отчетности;
- трудовые соглашения;
- договоры на капитальный ремонт;
- сметы на выполнение работ по капитальному ремонту;
- требование-накладная;
- акты о списании объекта основных средств, групп объектов основных средств, о списании автотранспортных средств;
- путевые листы;
- баланс главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета;
- справка о заключении счетов бюджетного учета отчетного финансового года;
- пояснительная записка, другие первичные документы и формы отчетности.
В ходе контроля проверяющие устанавливают общую сумму финансирования, фактически поступившую учреждению из федерального бюджета за проверяемый период, а также по статьям бюджетной классификации РФ. Остановимся на отдельных направлениях контроля за целевым использованием средств федерального бюджета получателями.
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