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Объект проверки: Муниципальное образование «Щетинский сельсовет» 

Курского района Курской области. 

Тема контрольного мероприятия: Соблюдение бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

по вопросам использования средств, выделенных из бюджета Щетинский 

сельсовет Курского района Курской области.  

Проверяемый период: 2017 г., 2018 г. 

Проверка проведена начальником отдела внутреннего муниципального 

финансового контроля Администрации Курского района Курской области – 

Ткачевой Е.А., консультантом отдела внутреннего муниципального финансового 

контроля Администрации Курского района Курской области – Овчаренко М.Н. 

Срок проведения проверки с 16.09.2019 г. по 27.09.2019 г. 

 

1. Наличие правоустанавливающих документов сельсовета. 

 

Полное наименование – муниципальное образование «Щетинский 

сельсовет» Курского района Курской области.  

Муниципальное образование «Щетинский сельсовет» Курского района 

Курской области (далее по тексту – Щетинский сельсовет, сельсовет, 

муниципальное образование) образован в соответствии с Законом Курской 

области от 21.10.2004 N 48-ЗКО "О муниципальных образованиях Курской 

области" и наделен статусом сельского поселения. 

Адрес фактического местонахождения Щетинского сельсовета Курского 

района (юридический, фактический и почтовый адрес): 305511, Курская область, 

Курский район, д. Щетинка, 54-а, телефон 8(4712) 34-44-93. 

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе серии 46 № 000583437, выдано МИМНС России №5 по Курской области 

с присвоением ИНН/КПП 4611001566 / 461101001. Свидетельством о внесении 

записи в ЕГРЮЛ 46 № 000554322 от 10.12.2002 г. подтверждается регистрация 

за ОГРН 1024600619207.  

Для осуществления деятельности администрации Щетинского сельсовета 

Курского района Курской области открыты: 

расчетные счета в Отделении КУРСК г. Курск 

− № 40204810300000000522 – балансовый счет, открытый для 

исполнения бюджета муниципального образования Щетинский сельсовет 

Курского района Курской области; 

− № 40101810445250010003 – счет «доходы, распределяемые органами 
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Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы РФ»; 

− № 403028104380073000132 – счет «средства, поступающие во 

временное распоряжение бюджетных учреждений» 

лицевые счета в отделении по Курскому району  

УФК по Курской области 

− лицевой счет главного распорядителя бюджетных средств № 

01443026950 (с 31.12.2008 г. по настоящее время); 

− лицевой счет получателя бюджетных средств 03443026950 (с 

31.12.2008 г. по настоящее время); 

− лицевой счет администратора доходов бюджета № 04443026950; 

− лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во 

временное распоряжение получателя бюджетных средств № 05443026920 (с 

30.06.2011 г. по настоящее время). 

В проверяемом периоде должностными лицами с правом подписи на 

финансовых документах являлись: 

− Глава Сельсовета – Томатин Сергей Алексеевич с 14.03.2012 г. 

(Постановление Главы Щетинского сельсовета Курского района Курской 

области от 14.03.2012 г. № 57) по 14.03.2017 г. (Постановление Главы 

Щетинского сельсовета Курского района Курской области от 14.03.2017 г. № 32, 

«О прекращении полномочий Главы Щетинского сельсовета», в связи со 

вступлением в должность вновь избранного Главы) и с 14.03.2017 г. 

(Постановление Главы Щетинского сельсовета Курского района Курской 

области от 14.03.2017 г. № 33) по настоящее время;  

− заместитель главы администрации Щетинского сельсовета Курского 

района Курской области по финансам и экономике – Шахова Наталья Ивановна 

с 12.07.1989 г. (Решение Щетинского сельского Совета народных депутатов от 

15.09.1989 г. ) по настоящее время.  

Подведомственных учреждений Администрация Щетинского сельсовета 

Курского района Курской области не имеет. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», иными федеральными законами и законами Курской 

области правовые основы местного самоуправления в муниципальном 

образовании «Щетинский сельсовет» Курского района Курской области, порядок 

формирования органов местного самоуправления муниципального образования 

«Щетинский сельсовет» Курского района Курской области, иные вопросы 

осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального 

образования «Щетинский сельсовет» Курского района Курской области по 

решению вопросов местного значения муниципального образования 

«Щетинский сельсовет» Курского района Курской области определяет и 

закрепляет Устав. 

Устав Щетинского сельсовета Курского района принят Решением 

Собрания депутатов Щетинского сельсовета Курского района Курской области 

file:///D:/content/ngr/RU0000R199305853.html
file:///D:/content/ngr/RU0000R200303925.html
file:///D:/content/ngr/RU0000R200303925.html
file:///D:/content/ngr/RU0000R200303925.html
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от 03.05.2005 г. № 47, зарегистрирован распоряжением Администрации Курской 

области от 29.07.2005 г. № 260-р, зарегистрирован Управлением Министерства 

юстиции РФ по Центральному федеральному округу 24.11.2005 г. № 

ru465113212005001, с изменениями в соответствии с Решением Собрания 

депутатов Щетинского сельсовета Курского района Курской области от 

29.03.2019 г. № 75-6-22, зарегистрированными Управлением Министерства 

юстиции РФ по Курской области 26.04.2019 г. № ru465113212019001.  

Исполнительно-распорядительным органом сельсовета является 

Администрация Щетинского сельсовета Курского района Курской области, 

которая наделена полномочиями по решению вопросов местного значения, 

является юридическим лицом и осуществляет свою финансово-хозяйственную 

деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Уставом сельсовета и другими нормативно-правовыми 

документами, регулирующими бюджетные и иные правоотношения. По 

организационно-правовой форме Администрация Щетинского сельсовета 

Курского района Курской области является муниципальным казенным 

учреждением. 

Согласно ст. 4 Устава Щетинского сельсовета Курского района структуру 

органов местного самоуправления составляют: 

− представительный орган муниципального образования – Собрание 

депутатов Щетинского сельсовета Курского района; 

− глава муниципального образования – Глава Щетинского сельсовета 

Курского района; 

− местная администрация (исполнительно-распорядительный орган 

муниципального образования) – Администрация Щетинского сельсовета 

Курского района; 

− контрольно-счетный орган муниципального образования – 

Ревизионная комиссия Щетинского сельсовета Курского района. 

Администрация Щетинского сельсовета Курского района обладает 

правами юридического лица. 

Собрание депутатов Щетинского сельсовета Курского района не обладает 

правами юридического лица.  

Органы местного самоуправления Щетинского сельсовета не входят в 

систему органов государственной власти. 

Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

Щетинского сельсовета Курского района осуществляется исключительно за счет 

собственных доходов местного бюджета Щетинского сельсовета Курского 

района. 

Согласно п. 1 ст. 5 Устава сельсовета в целях решения вопросов местного 

значения органы местного самоуправления Щетинского сельсовета Курского 

района обладают следующими полномочиями: 

1) принятие Устава Щетинского сельсовета и внесение в него изменений 

и дополнений, издание муниципальных правовых актов; 
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2) установление официальных символов Щетинского сельсовета; 

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление 

финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и 

автономными муниципальными учреждениями, а также, осуществление закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными 

законами; 

4.1) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

4.2) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной 

инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 

подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, в 

случаях, если указанные полномочия полностью или частично не переданы 

органами местного самоуправления  Щетинского сельсовета органам местного 

самоуправления Курского района Курской области, в состав которого входит 

Щетинский сельсовет,  на основе соглашения; 

4.3) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, 

предусмотренными Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении»; 

4.4) полномочиями в сфере стратегического планирования, 

предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации»; 

5) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки 

и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по 

отзыву депутата Собрания депутатов Щетинского сельсовета Курского района, 

члена выборного органа местного самоуправления Щетинского сельсовета, 

выборного должностного лица местного самоуправления Щетинского 

сельсовета, голосования по вопросам изменения границ Щетинского сельсовета, 

преобразования Щетинского сельсовета; 

6) организация сбора статистических показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы Щетинского сельсовета, и 

предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации; 

6.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры Щетинского сельсовета, программ комплексного 

развития транспортной инфраструктуры Щетинского сельсовета, программ 

комплексного развития социальной инфраструктуры Щетинского 

сельсовета, требования к которым устанавливаются Правительством Российской 

Федерации; 

http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=111863D6-B7F1-481B-9BDF-5A9EFF92F0AA
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=111863D6-B7F1-481B-9BDF-5A9EFF92F0AA
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7) учреждение печатного средства массовой информации, для 

опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 

жителей Щетинского сельсовета официальной информации о социально-

экономическом и культурном развитии Щетинского сельсовета, развитии его 

общественной инфраструктуры и иной официальной информации; 

8) осуществление международных и внешнеэкономических связей в 

соответствии с федеральными законами; 

8.1) организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц местного 

самоуправления Щетинского сельсовета, членов выборных органов местного 

самоуправления Щетинского сельсовета,  депутатов Собрания депутатов 

Щетинского сельсовета Курского района,  муниципальных служащих и 

работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для 

муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации об образовании и законодательством Российской 

Федерации о муниципальной службе; 

8.2) утверждение и реализация муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация 

проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения 

в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах Щетинского 

сельсовета, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных 

законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности 

9) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом.  

По вопросам, отнесенным в соответствии со статьей 14 Федерального 

закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного 

значения, федеральными законами, Уставом могут устанавливаться полномочия 

органов местного самоуправления Щетинского сельсовета по решению 

указанных вопросов местного значения. 

Полномочия органов местного самоуправления Щетинского сельсовета, 

установленные статьей 5 Устава, осуществляются органами местного 

самоуправления Щетинского сельсовета самостоятельно. Подчиненность органа 

местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления 

одного муниципального образования органу местного самоуправления или 

должностному лицу местного самоуправления другого муниципального 

образования не допускается. 

Согласно ст. 22 Устава Щетинского сельсовета Курского района в 

исключительной компетенции Собрания депутатов Щетинского сельсовета 

Курского района находятся: 

http://zakon.scli.ru/
http://zakon.scli.ru/
http://zakon.scli.ru/
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=96E20C02-1B12-465A-B64C-24AA92270007
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=96E20C02-1B12-465A-B64C-24AA92270007
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=96E20C02-1B12-465A-B64C-24AA92270007
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1) принятие Устава Щетинского сельсовета и внесение в него изменений 

и дополнений; 

2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; 

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

4) утверждение стратегии социально-экономического развития 

Щетинского сельсовета; 

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности; 

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на 

услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 

7) определение порядка участия Щетинского сельсовета в организациях 

межмуниципального сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления Щетинского 

сельсовета; 

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления 

 Щетинского сельсовета и должностными лицами органов местного 

самоуправления Щетинского сельсовета полномочий по решению вопросов 

местного значения; 

10) принятие решения об удалении Главы Щетинского сельсовета 

Курского района в отставку; 

11) утверждение правил благоустройства территории Щетинского 

сельсовета. 

К компетенции Собрания депутатов Щетинского сельсовета Курского 

района относится: 

− принятие решения о назначении местного референдума; 

− назначение в соответствии с Уставом публичных слушаний; 

− осуществление права законодательной инициативы в Курской 

областной Думе; 

− утверждение структуры Администрации Щетинского сельсовета 

Курского района по представлению Главы Щетинского сельсовета Курского 

района; 

− определение порядка и условий приватизации муниципального 

имущества в соответствии с федеральным законодательством; 

− определение своим решением в соответствии с федеральным 

законом и законом Курской области размеров и условий оплаты труда выборных 

должностных лиц местного самоуправления Щетинского сельсовета, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, работников 

муниципальных предприятий и учреждений, муниципальных служащих, размер 

должностных окладов муниципальных служащих, а также размер ежемесячных 
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и иных дополнительных выплат муниципальным служащим и порядок их 

осуществления, сметы расходов Собрания депутатов Щетинского сельсовета 

Курского района, установление муниципальных минимальных социальных 

стандартов и других нормативов расходов местного бюджета на решение 

вопросов местного значения; 

− избрание из своего состава Председателя Собрания депутатов 

Щетинского сельсовета Курского района; 

− избрание Главы Щетинского сельсовета Курского района из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса; 

− установление порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность Главы Щетинского сельсовета Курского района; 

− принятие Регламента Собрания депутатов Щетинского сельсовета 

Курского района; 

− осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению Собрания 

депутатов Щетинского сельсовета Курского района федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними Уставом Курской области, законами 

Курской области, Уставом. 

Собрание депутатов Щетинского сельсовета Курского района 

заслушивает ежегодные отчеты Главы Щетинского сельсовета Курского района 

о результатах его деятельности, деятельности Администрации Щетинского 

сельсовета Курского района и иных подведомственных Главе Щетинского 

сельсовета Курского района органов местного самоуправления, в том числе о 

решении вопросов, поставленных Собранием депутатов Щетинского сельсовета 

Курского района. 

Согласно п. 9 ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" порядок составления и рассмотрения проекта местного бюджета, 

утверждения и исполнения местного бюджета, осуществления контроля за его 

исполнением, составления и утверждения отчета об исполнении местного 

бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

определяется Уставом муниципального образования. 

Согласно ст. 40 Устава Щетинского сельсовета Курского района 

экономическую основу местного самоуправления составляют находящиеся в 

муниципальной собственности имущество, средства местного бюджета, а также 

имущественные права Щетинского сельсовета.  

Согласно Устава (ст. 41): Щетинский сельсовет имеет собственный 

бюджет (местный бюджет). 

Местный бюджет разрабатывается и утверждается в форме решения 

Собрания депутатов Щетинского сельсовета Курского района. 

Составление и рассмотрение проекта бюджета Щетинского сельсовета, 

утверждение и исполнение бюджета Щетинского сельсовета, осуществление 

контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 

бюджета Щетинского сельсовета осуществляются органами местного 

consultantplus://offline/ref=D7F227A8432F1B2BFBFBA3A0690874484C77EE7508CD4983FFE16EC1A8F2775AF2717EC949D1A9CC39CB03D527VAw5N
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самоуправления Щетинского сельсовета самостоятельно с соблюдением 

требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Решения Собрания депутатов Щетинского сельсовета Курского района, 

предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов и 

сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета, могут быть 

внесены на рассмотрение Собрания депутатов Щетинского сельсовета Курского 

района только по инициативе Главы Щетинского сельсовета Курского района 

или при наличии заключения Главы Щетинского сельсовета Курского района. 

Проект местного бюджета составляется в порядке, 

установленном Администрацией Щетинского сельсовета Курского района, в 

соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации и принимаемым с 

соблюдением его требований муниципальными правовыми актами Собрания 

депутатов Щетинского сельсовета Курского района. 

Срок внесения проекта местного бюджета Главой Щетинского сельсовета 

Курского района в Собрание депутатов Щетинского сельсовета Курского 

района, порядок утверждения и исполнения местного бюджета, осуществление 

контроля за его исполнением и утверждения отчета об исполнении местного 

бюджета устанавливаются Собранием депутатов Щетинского сельсовета 

Курского района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами. 

Проект бюджета Щетинского сельсовета, решение об утверждении 

бюджета Щетинского сельсовета, годовой отчет о его исполнении, 

ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета Щетинского сельсовета и 

о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Щетинского сельсовета, работников муниципальных 

учреждений Щетинского сельсовета с указанием фактических расходов на 

оплату их труда подлежат официальному опубликованию. 

Органы местного самоуправления Щетинского сельсовета обеспечивают 

жителям возможность ознакомиться с указанными документами и сведениями в 

случае невозможности их опубликования. 

В порядке, предусмотренном федеральными законами и принимаемыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, органы местного самоуправления Щетинского сельсовета 

представляют в федеральные органы государственной власти и (или) органы 

государственной власти Курской области отчет об исполнении местного 

бюджета. 

Формирование доходов местного бюджета Щетинского сельсовета  

осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных 

обязательных платежах. 

Формирование расходов местного бюджета Щетинского сельсовета  

осуществляется в соответствии с расходными обязательствами Щетинского 

сельсовета, устанавливаемыми и исполняемыми органами  местного 

http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=8F21B21C-A408-42C4-B9FE-A939B863C84A
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=8F21B21C-A408-42C4-B9FE-A939B863C84A
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=8F21B21C-A408-42C4-B9FE-A939B863C84A
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самоуправления Щетинского сельсовета  в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Исполнение расходных обязательств Щетинского сельсовета  

осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

          

2. Анализ исполнения бюджета администрации Щетинского 

сельсовета Курского района Курской области. 

 

Согласно ст. 61.5 "Бюджетного кодекса Российской Федерации" от 

31.07.1998 N 145-ФЗ, в бюджеты сельских поселений подлежат зачислению 

налоговые доходы от местных налогов, устанавливаемых представительными 

органами сельских поселений в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, налоговые доходы от федеральных налогов и 

сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми 

режимами. 

Согласно ст. 62 "Бюджетного кодекса Российской Федерации" от 

31.07.1998 N 145-ФЗ, неналоговые доходы местных бюджетов формируются в 

соответствии со статьями 41, 42 и 46 Бюджетного Кодекса, в том числе за счет:  

− доходов от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных, - по нормативу 100 процентов; 

− доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в 

капитале), находящегося в муниципальной собственности, за исключением 

движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных, - по нормативу 100 процентов; 

− доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными 

казенными учреждениями и др. 

Согласно ст. 86 "Бюджетного кодекса Российской Федерации" от 

31.07.1998г. N 145-ФЗ, расходные обязательства муниципального образования 

возникают в результате: 

− принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения и иным вопросам, которые в соответствии с федеральными законами 

вправе решать органы местного самоуправления, а также заключения 

муниципальным образованием (от имени муниципального образования) 

договоров (соглашений) по данным вопросам; 

− принятия муниципальных правовых актов при осуществлении 

органами местного самоуправления переданных им отдельных государственных 

полномочий; 

− заключения от имени муниципального образования договоров 

(соглашений) муниципальными казенными учреждениями. 

consultantplus://offline/ref=8805774660481C136EE66232F46F342E0214B017E42EF3A7E48AB20A735FEE629E33952074E705146A4771772FF7C8C3DFB254991EBDA1g7O
consultantplus://offline/ref=8805774660481C136EE66232F46F342E0214B017E42EF3A7E48AB20A735FEE629E33952074E40E146A4771772FF7C8C3DFB254991EBDA1g7O
consultantplus://offline/ref=8805774660481C136EE66232F46F342E0214B017E42EF3A7E48AB20A735FEE629E33952074E50E146A4771772FF7C8C3DFB254991EBDA1g7O
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Расходные обязательства муниципального образования, указанные в 

абзацах втором и четвертом пункта 1 статьи 62 БК РФ, устанавливаются 

органами местного самоуправления самостоятельно и исполняются за счет 

собственных доходов и источников финансирования дефицита 

соответствующего местного бюджета. 

Решением Собрания депутатов Щетинского сельсовета Курского района 

Курской области от 12.12.2016 г. № 204-5-59 «О бюджете Щетинского 

сельсовета Курского района Курской области на 2017 год и на плановый период 

2018-2019 годов» утверждены основные характеристики местного бюджета на 

2017 год с прогнозируемым общим объемом доходов местного бюджета в сумме 

– 5 634 624,0 руб., общим объемом расходов местного бюджета в сумме – 5 951 

906,0 руб., дефицит местного бюджета в сумме – 317 282,0 руб.  

В проверяемом периоде получателем средств местного бюджета являлась 

Администрация Щетинского сельсовета Курского района Курской области.  

Решением Собрания депутатов Щетинского сельсовета Курского района 

Курской области от 21.12.2017 г. № 19-6-4 «О внесении изменений в решение 

Собрания депутатов Щетинского сельсовета Курского района Курской области 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» утверждены основные 

характеристики бюджета Щетинского сельсовета Курского района Курской 

области с прогнозируемым общим объемом доходов местного бюджета 

Щетинского сельсовета Курского района Курской области на 2017 год в сумме – 

10 422 533,0 руб., общим объемом расходов местного бюджета в сумме – 

13 939 011,52 руб., дефицит местного бюджета в сумме – 3 516 478,52 руб. 

Решением Собрания депутатов Щетинского сельсовета Курского района 

Курской области от 27.04.2018 г. № 31-6-9 «Об исполнении бюджета 

Щетинского сельсовета Курского района Курской области за 2017 год» 

утвержден отчет, согласно которому фактическое исполнение доходной части 

бюджета МО «Щетинский сельсовет» Курского района Курской области в 2017 

году составило – 10 424 613,99 руб., расходной части бюджета в сумме – 

9 218 970,0 руб., результат исполнения бюджета с профицитом в сумме – 

1 205 643,90 руб. из них: 

1. Налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 7 076 532,99 

руб., или 100% от утвержденных бюджетных ассигнований.   

2. Безвозмездные поступления исполнены в сумме – 3 348 081,0 руб., 

или 100% от утвержденных бюджетных ассигнований. 

Налог на доходы физических лиц исполнен в сумме – 1 373 105,32 руб., 

или 99,94% от утвержденных бюджетных ассигнований. 

Налоги на имущество исполнены в сумме – 451 667,63 руб., или 100% от 

утвержденных бюджетных ассигнований. 

Расходы бюджета Щетинского сельсовета Курского района Курской 

области составили – 9 218 970,09 руб., или 66,13% от утвержденных бюджетных 

ассигнований. 

consultantplus://offline/ref=8E092C619965EB52A390B016E9FB7B3B28AA046AA49C08F5C300426D3D0ADB3BC45931ABE2DD020B2D37079DECB28AA4D66B5C4357K77CM
consultantplus://offline/ref=8E092C619965EB52A390B016E9FB7B3B28AA046AA49C08F5C300426D3D0ADB3BC45931AFE6D10A54282216C5E1B690BAD57640415674KD7AM
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Общегосударственные вопросы исполнены в сумме – 5 114 561,62 руб., 

или 52,54 % от утвержденных бюджетных ассигнований. 

Национальная оборона – исполнено в сумме – 138 038,0 руб., или 100% 

утвержденных бюджетных ассигнований. 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 

исполнено в сумме – 281 754,58 руб., или 99,55% утвержденных бюджетных 

ассигнований. 

Жилищно-коммунальное хозяйство –исполнено в сумме – 3 589 343,54 

руб., или 97,44% утвержденных бюджетных ассигнований. 

Физическая культура и спорт – исполнено в сумме – 10 000,0 руб., или 

100% от утвержденных бюджетных ассигнований. 

Неисполненные назначения составили в сумме – 4 720 041,43 руб., из них 

резервные средства в сумме – 4 509 994,95 руб. (остаток на 01.01.2017 г.).  

Остаток денежных средств на счете по состоянию на 01.01.2017 г. в 

сумме – 6 189 388,75 руб. 

В проверяемом периоде 2017 года Сельсоветом приобретены основные 

средства на общую сумму – 360 908,75 руб. (павильоны для скважин в 

количестве – 8 единиц, Х. Саблин, д. Муравлево, п. Юбилейный, п. Лазурный на 

общую сумму – 200 280,0 руб., компьютер, принтер, радиотелефон, ресивер на 

общую сумму – 111 083,0 руб., флешнакопители, бензокосы, кресло, спортивная 

форма для спортивных мероприятий в школе им. А.Невского п. Искра на общую 

сумму – 56 545,51 руб.) 

Решением Собрания депутатов Щетинского сельсовета Курского района 

Курской области от 21.12.2017 г. № 13-6-4 «О бюджете Щетинского сельсовета 

Курского района Курской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» утверждены основные характеристики бюджета Щетинского сельсовета 

Курского района Курской области на 2018 год с прогнозируемым общим 

объемом доходов бюджета в сумме – 6 916 177,0 руб., общим объемом расходов 

бюджета в сумме – 6 916 177,0 руб., общим объемом бюджетных ассигнований 

на исполнение публичных нормативных обязательств в сумме – 80 011,68 руб. 

Решением собрания депутатов Щетинского сельсовета Курского района 

Курской области от 30.04.2019 г. № 77-6-23 «Об исполнении бюджета 

Щетинского сельсовета Курского района Курской области за 2018 год» 

утвержден  отчет, согласно которому фактическое исполнение доходной части 

бюджета МО «Щетинский сельсовет» Курского района Курской области в 2018 

году в сумме – 14 382 582,74 руб., расходной части бюджета в сумме – 

12 068 612,35 руб., результат исполнения бюджета (профицит) в сумме – 

2 313 970,39 руб. из них: 

Налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме – 9 664 656,74 руб., 

или 99,87% от утвержденных бюджетных ассигнований. 

Безвозмездные поступления исполнены в сумме – 4 717 926,0 руб., или 

100% от утвержденных бюджетных ассигнований. 
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Расходы бюджета Щетинского сельсовета Курского района Курской 

области составили – 12 068 612,35 руб., или 58,63% от утвержденных 

бюджетных ассигнований. 

Национальная оборона, исполнено в сумме – 157 426,0 руб., или 100% 

утвержденных бюджетных ассигнований. 

Правоохранительная деятельность, исполнено в сумме – 157 426,0 руб., 

или 100% утвержденных бюджетных ассигнований. 

Жилищно-коммунальное хозяйство, исполнено в сумме – 6 413 708,76 

руб., или 97,86% утвержденных бюджетных ассигнований, благоустройство, 

исполнено в сумме – 6 413 708,76 руб., или 97,86% утвержденных бюджетных 

ассигнований. 

В структуре собственных доходов наибольший удельный вес занимают 

налог на доходы физических лиц в сумме – 1 834 242,47 руб., или 12,75%, налоги 

на имущество в сумме – 7 802 046,83 руб., или 54,25% (налог на имущество 

физических лиц в сумме – 704 491,21 руб., земельный налог с юридических лиц 

в сумме – 6 026 693,78 руб., земельный налог с физических лиц в сумме – 

1 070 861,84 руб.), доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

собственности МО «Щетинский сельсовет» в сумме – 5 625,0 руб., или 0,04%, 

безвозмездные поступления в сумме – 4 717 926,0 руб., или 100% от 

утвержденных бюджетных назначений. 

В соответсвии с решением о местном бюджете на 2018 год МО 

«Щетинский сельсовет» утверждены безвозмездные поступления на общую 

сумму – 4 717 926,0 руб., исполнение составило 4 717 926,0 руб., или 100 %, в 

том числе: дотации в сумме – 2 352 071,0 руб., исполнено в сумме – 2 352 071,0 

руб., или 100%, субсидии в сумме – 2 162 529,0 руб., исполнено в сумме – 

2 162 529,0 руб., или 100%, субвенции в сумме – 157 426,0 руб., исполнено в 

сумме – 157 426,0 руб., или 100%, иные межбюджетные трансферты в сумме – 

45 900,0 руб., или 100%. 

Неисполненные назначения предусмотренные ассигнованиями на 2018 

год составили в сумме – 8 515 727,40 руб., из них: резервные средства в сумме – 

7 987 973,61 руб.  

Фактические расходы  на содержание органов местного самоуправления в 

2018 году не превысили установленный норматив. 

Профицит бюджета МО «Щетинский сельсовет» за 2018 год составил в 

сумме – 2 313 970,39 руб. 

Остаток денежных средств на счете по состоянию на 01.01.2019 г. 

составил в сумме – 8 503 359,14 руб. 

Сельсоветом приобретено основных средств на сумму – 1 858 124,70 руб. 

 

3. Правильность установления должностных окладов, доплат, 

надбавок, их соответствие действующему законодательству. Соответствие 

данных аналитического учета данным синтетического учета по расчетам с 

персоналом по оплате труда.  
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Согласно п. 4 ст. 6 Закона Курской области от 13.06.2007 N 60-ЗКО "О 

муниципальной службе в Курской области" органы местного самоуправления 

самостоятельно определяют размер и условия оплаты труда муниципальных 

служащих. Размер должностного оклада, а также размер ежемесячных и иных 

дополнительных выплат и порядок их осуществления устанавливаются 

муниципальными правовыми актами, издаваемыми представительным органом 

муниципального образования в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Курской области. 

Согласно ст. 12 Закона Курской области от 11.12.1998 г. N 35-ЗКО "О 

статусе глав муниципальных образований и других выборных должностных лиц 

местного самоуправления в Курской области", органы местного самоуправления 

самостоятельно определяют размер и условия оплаты труда главы 

муниципального образования, осуществляющего свои полномочия на 

постоянной основе. 

Согласно Федеральному закону от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной 

службе в Российской Федерации" оплата труда муниципальных служащих 

сельсовета в проверяемом периоде регулировалась действующим 

законодательством РФ, Трудовым кодексом РФ и локальными нормативными 

актами сельсовета, а именно: 

− Решением Собрания депутатов Щетинского сельсовета Курского 

района Курской области от 12.12.2016 г. № 205-5-59 «О структуре и штате 

Щетинского сельсовета Курского района Курской области»; 

− Решением Собрания депутатов Щетинского сельсовета Курского 

района Курской области от 23.01.2007 г. № 216-5-62 «Об утверждении 

Положения о системе оплаты и стимулирования труда Главы Щетинского 

сельсовета Курского района Курской области и об утверждении Положения об 

оплате и стимулировании труда муниципальных служащих Щетинского 

сельсовета Курского района Курской области»; 

− Решением Собрания депутатов Щетинского сельсовета Курского 

района Курской области от 30.10.2008 г. № 41-4-7 «О дополнительном отпуске 

главе муниципального образования»; 

− Распоряжением Администрации Щетинского сельсовета Курского 

района Курской области от 30.12.2016 г. № 63 «О правилах внутреннего 

распорядка работников Администрации Щетинского сельсовета Курского 

района Курской области». 

Система оплаты труда муниципальных служащих сельсовета включает в 

себя денежное содержание муниципального служащего, которое включает в 

себя:  

− должностной оклад, 

− ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 

муниципальной службе, 
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− ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы, 

− ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин, 

− ежемесячное денежное поощрение, 

− единовременная выплата, 

− материальная помощь 

− другие выплаты, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

Проверка расходования бюджетных средств на оплату труда 

муниципальным служащим Щетинского сельсовета Курского района в 

проверяемом периоде осуществлялась на основании анализа следующих 

документов: штатных расписаний; распоряжений Администрации Щетинского 

сельсовета Курского района Курской области о назначении на должность, об 

освобождении от занимаемой должности, об установлении надбавок и доплат и 

др., табелей учета рабочего времени, карточек-справок по начислению 

денежного содержания, расчетных ведомостей. 

Согласно отчету об исполнении расходной части бюджета ф. по ОКУД 

0503117 за 2017 г., утверждено плановых назначений на заработную плату на 

2017 г. по 121 КВР: 

по ЦСР 71100С1402  

− по подразделу 01 02 в сумме 545 441,00 руб. и исполнено в сумме 

545 440,03 руб., неисполнено назначений в сумме 0,97 руб. (исполнение 

составило 99,99%); 

по ЦСР 73100С1402 

− по подразделу 01 04 в сумме 1 524 083,59 руб. и исполнено в полном 

объеме, в сумме 1 524 083,59 руб. (исполнение составило 100%); 

по ЦСР 7720051180 

− по подразделу 02 03 в сумме 106 947,76 руб. и исполнено в полном 

объеме в сумме 106 947,76 руб. (исполнение составило 100%). 

Согласно отчету об исполнении расходной части бюджета ф. по ОКУД 

0503117 за 2018 г. утверждено плановых назначений на заработную плату на 

2018 г. по 121 КВР: 

по ЦСР 71100С1402  

− по подразделу 01 02 в сумме 586 675,00 руб. и исполнено в сумме 

586 674,90 руб., неисполнено назначений в сумме 0,10 руб. (исполнение 

составило 99,99%); 

по ЦСР 73100С1402 

− по подразделу 01 04 в сумме 1 638 244,00 руб. и исполнено в сумме 

1 601 626,23 руб., неисполнено назначений в сумме 36 617,77 руб. (исполнение 

составило 97,76%); 

по ЦСР 7720051180 
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− по подразделу 02 03 в сумме 123 447,45 руб. и исполнено в полном 

объеме, в сумме 123 447,45 руб. (исполнение составило 100%). 

Штатные расписания Администрации Щетинского сельсовета Курского 

района Курской области в проверяемом периоде утверждены Главой 

Администрации Щетинского сельсовета Курского района Курской области в 

лице Томатина С.А.:  

− с 01.01.2017 г. от 30.12.2016 г. б/н в количестве 6 штатных единиц, с 

месячным фондом оплаты труда 170 909,15 руб. и в количестве 1 штатной 

единицы в сумме 8 800,00 руб., согласно распоряжению от 30.12.2016 г. № 62; 

− с 01.03.2017 г. от 24.03.2017 г. б/н в количестве 6 штатных единиц, с 

месячным фондом оплаты труда 171 511,15 руб., согласно постановлению от 

24.03.2017 г. № 11; 

− с 01.12.2017 г. от 16.11.2017 г. б/н в количестве 6 штатных единиц, с 

месячным фондом оплаты труда 171 908,95 руб., согласно распоряжению от 

16.11.2017 г. № 60; 

− с 01.01.2018 г. от 29.12.2017 г. б/н в количестве 6 штатных единиц, с 

месячным фондом оплаты труда 171 908,95 руб. и в количестве 1 штатной 

единицы в сумме 9 489,00 руб., согласно распоряжению от 29.12.2017 г. № 80; 

− с 01.05.2018 г. от 27.04.2018 г. б/н в количестве 6 штатных единиц, с 

месячным фондом оплаты труда 187 687,50 руб. и в количестве 1 штатной 

единицы в сумме 11 163,00 руб., согласно распоряжению от 27.04.2018 г. № 23; 

− с 01.11.2018 г. от 13.12.2018 г. б/н в количестве 5 штатных единиц, с 

месячным фондом оплаты труда 192 659,00 руб., согласно распоряжению от 

13.12.2018 г. № 63. 

В проверяемом периоде проведена выборочная проверка правильности 

начисления денежного содержания муниципальным служащим за январь,  март, 

октябрь 2017 г. и за январь,  апрель, октябрь 2018 г.: Главе сельсовета – 

Томатину С.А., заместителю Главы по общим вопросам – Чуваевой О.Н., 

заместителю Главы по финансам и экономике – Шаховой Н.И., начальнику 

отдела – Дромашко О.В., главному специалисту-эксперту – Стребкову С.В., в 

ходе проверки установлено: 

1. Начисления денежного содержания муниципальным служащим 

производились в карточке-справке ф. по ОКУД 0504417, в соответствии с п. 2 

Приложения № 5, утвержденного приказом Минфина России от 30.03.2015 г. № 

52н, на основании табелей учета рабочего времени ф. по ОКУД 0504421, в 

соответствии с распоряжениями Главы сельсовета, согласно утвержденному 

штатному расписанию. 

2. В соответствии с п. 2 Приложения № 5, утвержденного приказом 

Минфина России от 30.03.2015 г. № 52н в проверяемом периоде начисления 

денежного содержания муниципальным служащим производились в расчетно-

платежных ведомостях  ф. по ОКУД 0504401. 

3. В нарушение Постановления Госкомстата РФ от 05.01.2004 N 1 "Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по 
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учету труда и его оплаты" штатное расписание, утвержденное в проверяемом 

периоде, не соответствует ф. по ОКУД 0301017. 

4. Выплаты денежного содержания муниципальным служащим 

Администрации Щетинского сельсовета Курского района Курской области в 

проверяемом периоде осуществлялись два раза в месяц.  

5. Расчет сумм отпускных осуществлялся в записке – расчет об 

исчислении среднего заработка при представлении отпуска, увольнении и 

других случаях (ф. 0504425), в соответствии с п. 2 Приложения № 5, 

утвержденного приказом Минфина России от 30.03.2015 г. № 52н. 

Согласно первичных учетных документов в регистре бухгалтерского 

учета (Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и 

стипендиям № 6) произведено начисление расходов. В соответствии с п. 3 

приложения № 5, утвержденного приказом Минфина России от 30.03.2015 г. № 

52н журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и 

стипендиям № 6 соответствует форме по ОКУД 0504071. Данные по расчетам с 

персоналом по оплате труда аналитического учета тождественны данным 

синтетического учета. 

Расчеты с сотрудниками по оплате труда и другим выплатам 

осуществляются безналично, путем зачисления денежных средств на счета 

сотрудников, с помощью банковских пластиковых карт, в рамках договора от 

05.10.2009 г. № 33002286, заключенного с Курское отделение № 8596 ПАО 

Сбербанк, г. Курск. 

 

4. Сохранность денежных средств путем проведения инвентаризации, 

полнота оприходования денежных средств в кассе. Соответствие 

произведенных расходов требованиям Указания Центрального Банка РФ от 

11.03.2014 г. № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства».   

 

Ведение кассовых  операций в Администрации Щетинского сельсовета 

Курского района Курской области в 2017 – 2018 годах не осуществлялось. 

Расчеты производились безналичным путем через лицевые счета, открытые в 

Отделе УФК по Курской области Отделение г. Курск. 

 

5. Финансовый контроль банковских операций. Полнота зачисления 

и обоснованность произведенных расходов. Соответствие данных в 

выписках банка записям в учетных регистрах. Соблюдение адресности 

направления и использования средств.  

 

В проверяемом периоде безналичные расчеты Администрации 

Щетинского сельсовета Курского района Курской области осуществлялись по 
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следующим счетам, открытым:  

в Отделении КУРСК г. Курск, расчетные счета 

− № 40204810300000000522 – балансовый счет, открытый для 

исполнения бюджета муниципального образования Щетинский сельсовет 

Курского района Курской области; 

− № 40101810445250010003 – счет «доходы, распределяемые органами 

Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы РФ»; 

− № 403028104380073000132 – счет «средства, поступающие во 

временное распоряжение бюджетных учреждений» 

в отделении по Курскому району УФК по  

Курской области, лицевые счета 

− лицевой счет главного распорядителя бюджетных средств № 

01443026950 (с 31.12.2008 г. по настоящее время); 

− лицевой счет получателя бюджетных средств 03443026950 (с 

31.12.2008 г. по настоящее время); 

− лицевой счет администратора доходов бюджета № 04443026950; 

− лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во 

временное распоряжение получателя бюджетных средств № 05443026920 (с 

30.06.2011 г. по настоящее время). 

Проверка банковских операций проведена выборочным методом за  

февраль, март, август, ноябрь 2017 года и за январь, апрель, июль, ноябрь 2018 г. 

Движение денежных средств по счетам подтверждается выписками из лицевого 

счета главного распорядителя бюджетных средств, лицевого счета получателя 

бюджетных средств, администратора доходов бюджета, платежными 

поручениями, отчетами о состоянии лицевого счета администратора доходов 

бюджета, получателя бюджетных средств, расходными расписаниями. 

В ходе проведения проверки установлено:  

1. Учет операций велся в журнале операций № 2 с безналичными 

денежными средствами ф. по ОКУД 0504071, в соответствии с п. 3 приложения 5 

Приказа Минфина России от 30.03.2015 N 52н. 

2. Перечисление денежных средств в уплату за приобретенные 

материалы, товары и услуги осуществлялись на основании договоров, счетов – 

фактур и накладных предоставляемых поставщиками, актов выполненных работ, 

актов оказания услуг. 

3. В соответствии с п. 111 Приказа Минфина России от 06.12.2010 г. N 

162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 

применению", при осуществлении бухгалтерского учета и проведении 

финансовых операций в учете применялся счет бухгалтерского учета 1 304 

05 000 – Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом (суммы 

операций по поступлению средств отражались по Д-ту счета и суммы списанных 

средств на лицевых счетах учреждения отражались по К-ту счета). 

4. В нарушение п. 104, п. 111 № 162н в журнале операций № 2 за март 

2017 г. отражена оплата по исполнительному листу ФС№12429137 от 10.02.2017 
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г. в сумме: 31 132,29 руб. – задолженность по уплате пени (платежное поручение 

№ 10293 от 14.03.2017 г.) и 500,00 руб. – госпошлина  (платежное поручение № 

10291 от 14.03.2017 г.) бухгалтерскими проводками по Д-ту 1.401.20.290 и К-ту 

1.304.05.290, без применения счета 1.303.05.000 "Расчеты по прочим платежам в 

бюджет". 

5. В журнале операций № 2 с безналичными денежными средствами за 

ноябрь 2017 г. отражены хозяйственные операции по дебету счета 1.302.26.830 и 

кредиту счета 1.304.05.226:  

− в сумме 97 329,60 руб., согласно платежному поручению № 762741 

от 29.11.2017 г. произведена оплата услуг по сбору, транспортированию и 

утилизации (захоронению) крупногабаритных отходов в сумме 97 329,60 руб., 

согласно акту выполненных работ от 20.11.2017 г. № 18205 по договору, 

заключенному с АО «Спецавтобаза по уборке города Курска» от 16.11.2017 г. № 

5248; 

− в сумме 97 329,60 руб., согласно платежному поручению № 762748 

от 29.11.2017 г. произведена оплата услуг по сбору, транспортированию и 

утилизации (захоронению) крупногабаритных отходов в сумме 97 329,60 руб., 

согласно акту выполненных работ от 15.11.2017 г. № 18204 по договору, 

заключенному с АО «Спецавтобаза по уборке города Курска» от 01.11.2017 г. № 

5248.  

В нарушение пунктов 101, 102 приказа Минфина РФ от 06.12.2010 г. № 

162н, п. 3 Главы V Приказа Минфина РФ от 01.07.2013 г. № 65н, согласно 

договоров № 5248 от 16.11.2017 г. и от 01.11.2017 г., заключенных с АО 

«Спецавтобаза по уборке города Курска» на оказание услуг по сбору, 

транспортированию и утилизации (захоронению) крупногабаритных отходов, в 

сумме 97 329,60 руб. каждый, в ноябре 2017 г. сельсоветом расчеты по принятым 

обязательствам осуществлены по КОСГУ 226, а не по КОСГУ 225 в общей 

сумме 194 659,20 руб. 

6. Платежным поручением от 29.11.2017 г. № 762733 произведен 

платеж в сумме 2 000,00 руб. на имя Чуваевой Ольге Николаевне как 

подотчетному лицу по авансовому отчету № 16 от 29.11.2017 г., для выдачи 

социальной помощи населению. Данная хозяйственная операция отражена в 

регистре бухгалтерского учета – журнале операций с безналичными денежными 

средствами № 2 за ноябрь 2017 г. в сумме 2 000,00 руб. по дебету счета 

1.208.62.560 и кредиту счета 1.304.05.262 - пособия по социальной помощи 

населению.  

Платежным поручением от 28.11.2018 г. № 514086 произведен платеж в 

сумме 2 000,00 руб. на имя Чуваевой Ольге Николаевне как подотчетному лицу 

по авансовому отчету № 18 от 28.11.2018 г., для выдачи социальной помощи 

населению. Данная хозяйственная операция отражена в регистре бухгалтерского 

учета – журнале операций с безналичными денежными средствами № 2 за 

ноябрь 2018 г. в сумме 2 000,00 руб. по дебету счета 1.208.62.560 и кредиту счета 

1.304.05.262 - пособия по социальной помощи населению. 
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Согласно Положению Банка России от 24.12.2004 г. № 266-П на 

банковские карты сотрудников, выпущенных в рамках зарплатных проектов 

позволяется перечислять авансы по компенсационным выплатам и суммы 

«перерасходов» по закупкам. Зарплатные карты предназначены только для 

операций, не связанных с предпринимательской деятельностью. На зарплатные 

карты зачисляется компенсация командировочных расходов (в том числе авансы 

по командировкам), а также «перерасходы» по закупкам (письма Минфина 

России и Федерального казначейства от 10.09.2013 г. № № 02-03-10/37209, 42-

7.4-05/5.2-554, Минфина России от 28.01.2014 г. № 02-03-09/3057 от 31.03.2016, 

№ 02-03-09/18115). Иные расчеты необходимо осуществлять только с 

использованием карт, выпущенных согласно Правилам, утвержденным приказом 

Федерального казначейства от 30.06.2014 г. № 10н. 

В нарушение п. 167 Приказа Минфина России от 01.12.2010 N 157н, 

Приказа Федерального казначейства от 30.06.2014 г. № 10н Сельсоветом 

производятся расчеты с подотчетными лицами по авансовым платежам путем 

зачисления денежных средств на зарплатные карты сотрудников. 

Проверкой правильности отнесения кассовых расходов в проверенном 

периоде на соответствующие КВР нарушений не установлено. 

 

6. Учет, наличие и движение материальных запасов, приобретение за 

счет средств бюджета администрации Щетинского сельсовета Курского 

района. Полнота оприходования и обоснованность списания, в том числе за 

счет виновных лиц. 

 

В проверяемом периоде выборочно проверены документы по приходу и 

расходу материалов, договора о материальной ответственности, порядок ведения 

учета, а именно:  

1. Во исполнение договора поставки  № б/н от 15.09.2017 г. на 

приобретение товаров (лампа люм. энергосбер. Е27 55Вт «спираль» 10 000 ч. 

холод-бел. 170-240В TDM в кол. 5 ед. на сумму – 3 113,0 руб. руб., лампа 

люминесцентная компакт. 94 078 NCL-SH-55-840-E27 Navigator в кол. 5 ед. на 

сумму – 2 013,50 руб., лампа ртутн. «эллипс» опал. 125 Вт Е27 PHILIPS в кол. 15 

ед. на сумму – 3 870,0 руб., лампа прям. вкл. «эллипс» опал. 160Вт Е27 230В 

PHILIPS в кол. 3 ед. на сумму – 909,0 руб.) заключенного с ООО «АМПЕР» 

общей стоимостью – 9 905,50 руб., согласно выставленного счета № 548 от 

27.09.2017 г.. в сумме – 9 905,50 руб., счет-фактура № 450 от 27.09.2017 г. в 

сумме – 9 905,50 руб., оплата произведена платежным поручением № 362924 от 

28.09.2017 г., в сумме – 9 905,50 руб. Хозяйственные операции отражены по Д-ту 

счета 1.302.34.830 и К-ту счета 1.304.05.340, согласно записям журнала операций 

с безналичными денежными средствами № 2 за сентябрь 2017 г. и дебету счета 
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1.105.36.340, с К-та 1.302.34.730, согласно записям журнала операций № 7 по 

выбытию и перемещению нефинансовых активов за сентябрь 2017 г.  

2. Во исполнение договора № 5 от 26.09.2017 г. на приобретение товара 

(чехол на угловой диван) заключенного с ИП Смольнякова Н.А. общей 

стоимостью – 9 200,0 руб., счет на оплату № 8 от 26.09.2017 г. в сумме – 9 200,0 

руб., счет-фактура № 7 от 26.09.2017 г. в сумме – 9 200,0 руб., товар получен по 

товарной накладной № 6 от 26.09.2017 г. в сумме – 9 200,0 руб., оплата 

произведена платежным поручением № 362927 от 28.09.2017 г.,                             

в сумме – 9 200,0 руб. Хозяйственные операции отражены по Д-ту счета 

1.302.34.830 и К-ту счета 1.304.05.340, согласно записям журнала операций с 

безналичными денежными средствами № 2 за сентябрь 2017 г. и дебету счета 

1.105.35.340, с К-та 1.302.34.730., согласно записям журнала операций № 7 по  

выбытию и перемещению нефинансовых активов за сентябрь 2017 г.  

3. Во исполнение договора  № 843 от 10.11.2017 г., заключенного с ИП 

Гурулев А.А., Администрацией Щетинского сельсовета Курского района 

Курской области приобретена электротехническая продукция на общую сумму – 

99 271,44 руб., счет на оплату № УТ12158 от 09.11.2017 г. в сумме – 99 271,44 

руб., оплата произведена платежным поручением № 668094 от 15.11.2017 г. в 

сумме – 99 271,44 руб. Хозяйственная операция отражена по Д-ту счета 

1.302.34.830 и К-ту счета 1.304.05.340, согласно записям журнала операций с 

безналичными денежными средствами № 2 за ноябрь 2017 г. и дебету счета 

1.105.36.340, с К-та 1.302.34.730, согласно записям журнала операций № 7 по 

выбытию и перемещению нефинансовых активов за ноябрь 2017 г.  

4. Во исполнение договора  поставки № Тр-0000001144 от 24.11.2017 г. 

заключенного с ИП Трепаков А.В., Администрацией Щетинского сельсовета 

Курского района Курской области приобретены товары в количестве 12 

номенклатурных наименований на общую сумму – 17 148,0 руб., из них 

материальные запасы в сумме – 7 249,0 руб., (адаптер, ИБП, кабель), счет на 

оплату № 395114 от 24.11.2017 г., в сумме – 17 148,0 руб., товарная накладная № 

Тр-0000001685 от 24.11.2017 г. оплата произведена платежным поручением № 

779033 от 30.11.2017 г. в сумме – 7 249,0 руб. Хозяйственная операция отражена 

по Д-ту счета 1.302.34.830 и К-ту счета 1.304.05.340, согласно записям журнала 

операций с безналичными денежными средствами № 2 за ноябрь 2017 г. и дебету 

счета 1.105.36.340, с К-та 1.302.34.730, согласно записям журнала операций № 7 

по выбытию и перемещению нефинансовых активов за ноябрь 2017 г.  

5. Во исполнение договора  поставки № Нб-0000000795 от 24.11.2017 г. 

заключенного с ИП Николаенко Н.П., Администрацией Щетинского сельсовета 

Курского района Курской области приобретены товары (накопитель USB 8 Гб 

Черная кошка в кол. 1 ед. на сумму – 577,0 руб., накопитель USB 8Gb Verbatim 

Store n Go Mini ELEMENTS EDITION 98159 USB2.0 Water в кол. 1 ед. на сумму 

– 534,0 руб., накопитель USB 8Gb Verbatim Store n Go Mini ELEMENTS 

EDITION 98160 USB2.0 Earth в кол. 1 ед. на сумму – 534,0 руб., кабель UTR 4PR 

24AWG CAT5e OUTDOOR медь (1 м.) 60  на сумму – 1 260,0 руб.) на общую 
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сумму – 2 905,0 руб., из них материальные запасы на сумму – 1 260,0 руб., 

(кабель ОТР), счет № 395116 от 24.11.2017 г., в сумме – 2 905,0 руб., товарная 

накладная № Нб-000002459 от 24.11.2017 г. в сумме – 2 905,0 руб., оплата 

произведена платежным поручением № 767674 от 29.12.2018 г. в сумме – 1 260,0 

руб. Хозяйственная операция отражена по Д-ту счета 1.302.34.830 и К-ту счета 

1.304.05.340, согласно записям журнала операций с безналичными денежными 

средствами № 2 за ноябрь 2017 г. и дебету счета 1.105.36.340, с К-та 

1.302.34.730, согласно записям журнала операций № 7 по выбытию и 

перемещению нефинансовых активов за ноябрь 2017 г.  

6. Во исполнение договора  № 861 от 23.11.2017 г., заключенного с ИП 

Гурулев А.А., Администрацией Щетинского сельсовета Курского района 

Курской области приобретена электротехническая продукция на общую сумму – 

5 472,76 руб., счет № УТ12811 от 23.11.2017 г. в сумме – 5 472,76 руб., оплата 

произведена платежным поручением № 767685 от 29.11.2017 г. в сумме – 

5 472,76 руб. Хозяйственная операция отражена по Д-ту счета 1.302.34.830 и К-

ту счета 1.304.05.340, согласно записям журнала операций с безналичными 

денежными средствами № 2 за ноябрь 2017 г. и дебету счета 1.105.36.340, с К-та 

1.302.34.730, согласно записям журнала операций № 7 по выбытию и 

перемещению нефинансовых активов за ноябрь 2017 г.  

7. Во исполнение договора поставки № 40800 – ПП/КОР от 24.11.2017 г., 

заключенного с ООО «Самсон-опт» Администрацией Щетинского сельсовета 

Курского района Курской области приобретен товар на общую сумму – 

68 636,06 руб., счет № 701930/КОР от 24.11.2017 г. в сумме – 68 636,06 руб., 

счет-фактура № 000188747 от 24.11.17 г. в сумме – 68 636,06 руб., из них 

материальные запасы в сумме – 65 878, 23 руб., (канцелярские и хозяйственные 

товары), оплата произведена платежным поручением № 781252 от 30.11.2017 г. в 

сумме – 65 878,23 руб. Хозяйственная операция отражена по Д-ту счета 

1.302.34.830 и К-ту счета 1.304.05.340, согласно записям журнала операций с 

безналичными денежными средствами № 2 за ноябрь 2017 г. и дебету счета 

1.105.36.340, с К-та 1.302.34.730, согласно записям журнала операций № 7 по 

выбытию и перемещению нефинансовых активов за ноябрь 2017 г.  

8. Во исполнение договора  № 115 от 01.08.2018 г., заключенного с ИП 

Сазонов К.В. Администрацией Щетинского сельсовета Курского района Курской 

области приобретен товар (жалюзи вертикальные) на общую сумму – 22 014,0 

руб., счет № 115 от 01.08.2018 г. в сумме – 22 014,0 руб., счет-фактура № 115 от 

01.08.2018 г. в сумме – 22 014,0 руб., товарная накладная № 115 от 01.08.2014 г., 

в сумме – 22 014,0 руб., оплата произведена платежным поручением № 656286 

от 15.08.2018 г. в сумме – 22 014,0 руб. Хозяйственная операция отражена по Д-

ту счета 1.302.34.830 и К-ту счета 1.304.05.340, согласно записям журнала 

операций с безналичными денежными средствами № 2 за август 2018 г. и дебету 

счета 1.105.36.340, с К-та 1.302.34.730, согласно записям журнала операций № 7 

по выбытию и перемещению нефинансовых активов за август 2018 г. (Акт 

комиссии прилагается). 
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9. Во исполнение договора поставки № б/н от 10.08.2018 г., заключенного 

с ООО «АВС-электро», Администрацией Щетинского сельсовета Курского 

района Курской области приобретен товар на общую сумму – 75 748,4 руб., из 

них материальные запасы в сумме – 6 308,40 руб. (кабель медный силовой 3х10 

ВВГнг(А)-LS 3х10 круглый в сумме – 5 814,60 руб., труба ПВХ гофр. с 

протяжкой D.32мм ИЭК в сумме – 493,80 руб.), счет № 179288 от 10.08.2018 г. в 

сумме – 75 748,40 руб., счет-фактура № 121437 от 10.08.2018 г. на сумму – 

75 748,40 руб., товар получен по товарной накладной № РНк-00810976 от 

10.08.2018 г. на сумму – 75 748,40 руб., оплата произведена платежным 

поручением № 659503 от 15.08.2018 г. в сумме – 6 308,40 руб. Хозяйственная 

операция отражена по Д-ту счета 1.302.34.830 и К-ту счета 1.304.05.340, 

согласно записям журнала операций с безналичными денежными средствами № 

2 за август 2018 г. и дебету счета 1.105.36.340, с К-та 1.302.34.730, согласно 

записям журнала операций № 7 по выбытию и перемещению нефинансовых 

активов за август 2018 г. 

10. Во исполнение договора поставки № б/н от 10.08.2018 г., 

заключенного с ООО «АВС-электро» Администрацией Щетинского сельсовета 

Курского района Курской области приобретена электротехническая продукция 

на общую сумму – 8 724,72 руб., счет-фактура № 121475 от 10.08.2018 г. в сумме 

– 8 724,72 руб., товар получен по товарной накладной № РНк-00811067 от 

10.08.2018 г. оплата произведена платежным поручением № 659502 от 

15.08.2018 г. в сумме – 8 724,72 руб. Хозяйственная операция отражена по Д-ту 

счета 1.302.34.830 и К-ту счета 1.304.05.340, согласно записям журнала операций 

с безналичными денежными средствами № 2 за август 2018 г. и дебету счета 

1.105.36.340, с К-та 1.302.34.730, согласно записям журнала операций № 7 по 

выбытию и перемещению нефинансовых активов за август 2018 г.  

11. Во исполнение договора розничной купли-продажи № 1/25102018 от 

25.10.2018 г., заключенного с ИП Руденко П.В., Администрацией Щетинского 

сельсовета Курского района Курской области приобретен товар на общую сумму 

– 10 000,0 руб., счет № ПСчт-00214 от 25.10.2018 г. в сумме – 10 000,0 руб., 

товар получен по товарной накладной ППВ-021818 от 25.10.2018 г. на сумму – 

10 000,0 руб. оплата произведена платежным поручением № 292080 от 

30.10.2018 г. в сумме – 10 000,0 руб. Хозяйственная операция отражена по Д-ту 

счета 1.302.34.830 и К-ту счета 1.304.05.340, согласно записям журнала операций 

с безналичными денежными средствами № 2 за октябрь 2018 г. и дебету счета 

1.105.36.340, с К-та 1.302.34.730, согласно записям журнала операций № 7 по 

выбытию и перемещению нефинансовых активов за октябрь 2018 г.  

12. Во исполнение договора поставки № 52119-ПП/КОР от 21.11.2018 г., 

заключенного с ООО «Офисмаг-опт» Администрацией Щетинского сельсовета 

Курского района Курской области приобретен товар на общую сумму –               

69 960,95 руб., в количестве 81 номенклатурное наименование, счет № 

875304/КОР от 21.11.2018 г. в сумме – 62 684,95 руб., счет-фактура № ОМ-

012579 от 21.11.2018 г. в сумме – 62 684,95 руб., товар получен по товарной 
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накладной № Ро-КОР-856244 от 21.11.2018 г. на сумму – 62 684,95 руб., оплата 

произведена платежным поручением № 514087 от 28.11.2018 г. в сумме – 

62 684,95 руб. Хозяйственная операция отражена по Д-ту счета 1.302.34.830 и К-

ту счета 1.304.05.340, согласно записям журнала операций с безналичными 

денежными средствами № 2 за ноябрь 2018 г. и дебету счета 1.105.36.340, с К-та 

1.302.34.730, согласно записям журнала операций № 7 по выбытию и 

перемещению нефинансовых активов за ноябрь 2018 г.  

13. Во исполнение договора  № 852 от 04.12.2018 г., заключенного с ИП 

Гурулев А.А., Администрацией Щетинского сельсовета Курского района 

Курской области приобретена электротехническая продукция на общую сумму – 

18 438,30 руб., счет на оплату № УТ11449 от 04.12.2018 г. в сумме – 18 438,30 

руб., счет-фактура № УТ9203 от 04.12.2018 г. в сумме – 18 438,30 руб., оплата 

произведена платежным поручением № 654213 от 13.12.2018 г. в сумме – 

18 438,30 руб. Хозяйственная операция отражена по Д-ту счета 1.302.34.830 и К-

ту счета 1.304.05.340, согласно записям журнала операций с безналичными 

денежными средствами № 2 за декабрь 2018 г. и дебету счета 1.105.36.340, с К-та 

1.302.34.730, согласно записям журнала операций № 7 по выбытию и 

перемещению нефинансовых активов за декабрь 2018 г.  

14. Во исполнение договора  № 866 от 12.12.2018 г., заключенного с ИП 

Гурулев А.А., Администрацией Щетинского сельсовета Курского района 

Курской области приобретена электротехническая продукция на общую сумму – 

98 132,70 руб., счет на оплату № УТ11854 от 12.12.2018 г. в сумме – 98 132,70 

руб., счет-фактура № УТ9460 от 12.12.2018 г. в сумме – 98 132,70 руб., оплата 

произведена платежным поручением № 656945 от 13.12.2018 г. в сумме – 

98 132,70 руб. Хозяйственная операция отражена по Д-ту счета 1.302.34.830 и К-

ту счета 1.304.05.340, согласно записям журнала операций с безналичными 

денежными средствами № 2 за декабрь 2018 г. и дебету счета 1.105.36.340, с К-та 

1.302.34.730, согласно записям журнала операций № 7 по выбытию и 

перемещению нефинансовых активов за декабрь 2018 г.  

Аналитический учет материальных запасов ведется в оборотной 

ведомости по материальным запасам (ф. по ОКУД 0504036), в разрезе 

материально ответственных лиц (Томатин С.А., Чуваева О.Н.). Договор о полной 

индивидуальной материальной ответственности с материально ответственным 

лицом заключен от 12.01.2015 г.  

Израсходованные материальные запасы внутренней комиссией 

списывались с учета Актами о списании материальных запасов ф. по ОКУД 

0504230 на подстатью 272 "Расходование материальных запасов", согласно 

Приказа Минфина России от 01.12.2010 N 157н, Приказа Минфина России от 

06.12.2010 г. N 162н.  

В целях обеспечения контроля за использованием и сохранностью 

муниципального имущества Администрации Щетинского сельсовета Курского 

района Курской области, перед составлением годовых отчетов за 2017 г. и 2018 

г. проводилась инвентаризация основных средств и имущества казны, на 
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основании распоряжений главы Щетинского сельсовета Курского района 

Курской области от 01.12.2017 г. № 67 «О проведении инвентаризации 

материальных ценностей по Щетинскому сельсовету» в составе комиссии –

главный бухгалтер - Шахова Н.И., заместитель Главы сельсовета – Чуева О.Н., 

заместитель главного бухгалтера – Дромашко О.В., от 29.12.2018 г. № 74 «О 

проведении инвентаризации материальных ценностей по Щетинскому 

сельсовету» в составе комиссии - главный бухгалтер - Шахова Н.И., заместитель 

Главы сельсовета – Чуева О.Н., заместитель главного бухгалтера – Дромашко 

О.В. Результаты инвентаризации оформлены инвентаризационными описями 

(сличительными ведомостями) по объектам нефинансовых активов (ф.0504087), 

в соответствии с которыми по результатам инвентаризации недостач и излишек 

не установлено. 

Согласно  ст. 9 Главы 2 Федерального Закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете», п. 9 ч. I приложения № 2 Приказа Минфина России от 

01.12.2010 N 157н, п. 2 приложения № 5 приказа Минфина России от 30.03.2015 

г. № 52н первичный учетный документ - приходный ордер на приемку 

материальных ценностей ф.ОКУД 0504207, к проверке представлен, 

соответственно при оприходовании материальных запасов в Учреждении 

формировался. 

 

7. Соблюдение требований действующего законодательства РФ по 

ведению бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности. 

 

Учетная политика Щетинского сельсовета в проверяемом периоде 

утверждена распоряжением Главы Администрации Щетинского сельсовета 

Курского района Курской области от 29.12.2018 г. № 73. 

Учетная политика сельсовета разработана в соответствии с: 

− Бюджетным кодексом РФ; 

− Налоговым кодексом РФ; 

− Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете»; 

− Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по 

его применению»; 

− Приказом Минфина России от 06.12.2010 N 162н "Об утверждении 

Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению"; 

− Приказом Минфина РФ от 28 декабря 2010 г. №191н «Об 

утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной бухгалтерской отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной Российской Федерации»; 
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− Приказом Минкультуры России от 31.03.2015 N 526 "Об 

утверждении правил организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и организациях"; 

− Приказом Минкультуры России от 25.08.2010 N 558 "Об 

утверждении "Перечня типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения", и др. 

Бухгалтерский учет осуществлялся с применением средств комплексной 

автоматизации «1С: Предприятия». 

Во исполнение п. 3 приложения № 5, утвержденного приказом Минфина 

России от 30.03.2015 г. № 52н и п. 11 ч. I приложения № 2 к Инструкции, 

утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 г. № 157н, в 

проверяемом периоде в Учреждении велись регистры бухгалтерского учета (ф. 

0504071) за 2017 г. и 2018 г.: 

Журнал операций с безналичными денежными средствами № 2; 

Журнал операций № 3 расчеты с подотчетными лицами; 

Журнал операций № 4 расчеты с поставщиками и подрядчиками; 

Журнал операций № 5 расчеты с дебиторами по доходам; 

Журнал операций № 6 расчетов по заработной плате, денежному 

довольствию и стипендиям; 

Журнал операций № 7 по выбытию и перемещению нефинансовых 

активов; 

Журнал операций № 8 по прочим операциям; 

Журнал регистрации бюджетных обязательств (ф. 0504064). 

В целях ведения бухгалтерского учета сельсоветом применялся код вида 

финансового обеспечения деятельности – 1.  

Во исполнение п. 3 приложения № 5, утвержденного приказом Минфина 

России от 30.03.2015 г. № 52н и п. 11 ч. I приложения № 2 к Инструкции, 

утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 г. № 157н, в сельсовете в 

проверяемом периоде велась Главная книга (ОКУД 0504072). 

Формирование и предоставление годовой бюджетной отчетности 

осуществляется в соответствии с требованиями Приказа Минфина РФ от 28 

декабря 2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 

 

8. Обобщение результатов финансового контроля. 

 

По результатам проведения внутреннего муниципального финансового 

контроля установлено: 
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1. В нарушение Постановления Госкомстата РФ от 05.01.2004 N 1 "Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по 

учету труда и его оплаты" штатное расписание, утвержденное в проверяемом 

периоде, не соответствует ф. по ОКУД 0301017. 

2. В нарушение п. 104, п. 111 № 162н в журнале операций № 2 за март 

2017 г. отражена оплата по исполнительному листу ФС№12429137 от 10.02.2017 

г. в сумме: 31 132,29 руб. – задолженность по уплате пени (платежное поручение 

№ 10293 от 14.03.2017 г.) и 500,00 руб. – госпошлина  (платежное поручение № 

10291 от 14.03.2017 г.) бухгалтерскими проводками по Д-ту 1.401.20.290 и К-ту 

1.304.05.290, без применения счета 1.303.05.000 "Расчеты по прочим платежам в 

бюджет". 

3. В нарушение пунктов 101, 102 приказа Минфина РФ от 06.12.2010 г. 

№ 162н, п. 3 Главы V Приказа Минфина РФ от 01.07.2013 г. № 65н, согласно 

договоров № 5248 от 16.11.2017 г. и от 01.11.2017 г., заключенных с АО 

«Спецавтобаза по уборке города Курска» на оказание услуг по сбору, 

транспортированию и утилизации (захоронению) крупногабаритных отходов, в 

сумме 97 329,60 руб. каждый, в ноябре 2017 г. сельсоветом расчеты по принятым 

обязательствам осуществлены по КОСГУ 226, а не по КОСГУ 225 в общей 

сумме 194 659,20 руб. 

4. Платежным поручением от 29.11.2017 г. № 762733 произведен 

платеж в сумме 2 000,00 руб. на имя Чуваевой Ольге Николаевне как 

подотчетному лицу по авансовому отчету № 16 от 29.11.2017 г., для выдачи 

социальной помощи населению. Данная хозяйственная операция отражена в 

регистре бухгалтерского учета – журнале операций с безналичными денежными 

средствами № 2 за ноябрь 2017 г. в сумме 2 000,00 руб. по дебету счета 

1.208.62.560 и кредиту счета 1.304.05.262 - пособия по социальной помощи 

населению.  

Платежным поручением от 28.11.2018 г. № 514086 произведен платеж в 

сумме 2 000,00 руб. на имя Чуваевой Ольге Николаевне как подотчетному лицу 

по авансовому отчету № 18 от 28.11.2018 г., для выдачи социальной помощи 

населению. Данная хозяйственная операция отражена в регистре бухгалтерского 

учета – журнале операций с безналичными денежными средствами № 2 за 

ноябрь 2018 г. в сумме 2 000,00 руб. по дебету счета 1.208.62.560 и кредиту счета 

1.304.05.262 - пособия по социальной помощи населению. 

Согласно Положению Банка России от 24.12.2004 г. № 266-П на 

банковские карты сотрудников, выпущенных в рамках зарплатных проектов 

позволяется перечислять авансы по компенсационным выплатам и суммы 

«перерасходов» по закупкам. Зарплатные карты предназначены только для 

операций, не связанных с предпринимательской деятельностью. На зарплатные 

карты зачисляется компенсация командировочных расходов (в том числе авансы 

по командировкам), а также «перерасходы» по закупкам (письма Минфина 

России и Федерального казначейства от 10.09.2013 г. № № 02-03-10/37209, 42-
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