
 

Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Глава   МО «Гиагинское сельское поселение» 

 

                                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   

                                                      от _24._12___ ________2019г.        № __176__ 

                                      ст. Гиагинская 

          

             "Об утверждении Плана контрольных мероприятий по внутреннему 

финансовому контролю в муниципальном образовании "Гиагинское сельское 

поселение " на 2020 год 

         В соответствии с  частью 5 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации , пунктом 2.1 Порядка     осуществления полномочий органом 

(должностным лицом) по   внутреннему  муниципальному финансовому 

контролю муниципального образования "Гиагинское сельское поселение" 

внутреннего муниципального финансового контроля.  № 278 от 25 ноября 2016 

года                                                              

                                              ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить План контрольных мероприятий  по внутреннему финансовому 

контролю администрации  муниципального образования "Гиагинское сельское 

поселение" на 2020 год. 

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования и размещения на сайте администрации. 

3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на руководителя 

финансово-бухгалтерского отдела Шкурат Е.С. 

 

Глава МО "Гиагинское сельское поселение"                        С.И.Кондратенко 

Первый заместитель главы администрации                          И.А.Годовников 

Руководитель финансово-бухгалтерского 

отдела                                                                                        Е.С.Шкурат   

Подготовлено: Ведущий специалист 

финансово-бухгалтерского отдела                                          Н.Е.Пантюк 

Согласовано: Главный специалист отдела  



социального развития и юридического анализа                   Л.А.Анашкина                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер 

счета 
Наименование лицевых  счетов    

счет 205 00 "Расчеты по 

доходам" 

205 11 Расчеты с плательщиками налогов   

205 12 - Расчеты с плательщиками государственных 

пошлин, сборов 

Расчеты с 

плательщиками 

государственных 

пошлин, сборов 

 

205 13 - Расчеты с плательщиками таможенных платежей Расчеты с 

плательщиками 

таможенных 

платежей 

 

205 14 - Расчеты с плательщиками по обязательным 

страховым взносам 

Расчеты с 

плательщиками 

по обязательным 

страховым 

взносам 

 

205 2К Расчеты по доходам от концессионной платы   

205 32 Расчеты по доходам от оказания услуг по программе 

обязательного медицинского страхования 

  

205 36 - Расчеты по доходам бюджета от возврата субсидий 

на выполнение государственного (муниципального) 

задания 

  

205 51 Расчеты по поступлениям текущего характера от 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

  

205 52 Расчеты по поступлениям текущего характера 

бюджетным и автономным учреждениям от сектора 

государственного управления 

  

205 53 Расчеты по поступлениям текущего характера в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

  



от бюджетных и автономных учрежждений 

205 54 - Расчеты по поступлениям текущего характера от 

организаций государственного сектора 

  

205 55 - Расчеты по поступлениям текущего характера от 

иных резидентов (за исключением сектора 

государственного управления и организаций 

государственного сектора) 

  

205 56 - Расчеты по поступлениям текущего характера от 

наднациональных организаций и правительств 

иностранных государств 

  

205 57 - Расчеты по поступлениям текущего характера от 

международных организаций 

  

205 58 - Расчеты по поступлениям текущего характера от 

нерезидентов (за исключением наднациональных 

организаций и правительств иностранных 

государств, международных финансовых 

организаций) 

  

205 61 Расчеты по поступлениям капитального характера от 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

Расчеты по 

поступлениям 

капитального 

характера от 

других бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

 

205 62 - Расчеты по поступлениям капитального характера 

бюджетным и автономным учреждениям от сектора 

государственного управления 

  

205 63 - Расчеты по поступлениям капитального характера 

в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации от бюджетных и автономных учреждений 

  

205 64 - Расчеты по поступлениям капитального характера 

от организаций государственного сектора 

  

205 65 - Расчеты по поступлениям капитального характера 

от иных резидентов (за исключением сектора 

государственного управления и организаций 

государственного сектора) 

  

205 66 - Расчеты по поступлениям капитального характера 

от наднациональных организаций и правительств 

иностранных государств 

  

205 67 - Расчеты по поступлениям капитального характера 

от международных организаций 

  

205 68 - Расчеты по поступлениям капитального характера 

от нерезидентов (за исключением наднациональных 

организаций и правительств иностранных 

государств, международных организаций) 

  

  -  

  -  

счет 206 00 "Расчеты по 

выданным авансам" 



206 11 Расчеты по заработной плате   

206 12 Расчеты по авансам по прочим несоциальным 

выплатам персоналу в денежной форме 

  

206 14 - Расчеты по авансам по прочим несоциальным 

выплатам персоналу в натуральной форме 

  

206 41 Расчеты по авансовым безвозмездным 

перечислениям текущего характера 

государственным (муниципальным) бюджетным и 

автономным учреждениям 

  

206 42 Расчеты по авансовым безвозмездным 

перечислениям текущего характера финансовым 

организациям государственного сектора на 

производство 

  

206 43 - Расчеты по авансовым безвозмездным 

перечислениям текущего характера иным 

финансовым организациям (за исключением 

финансовых организаций государственного сектора) 

на производство 

  

206 44 - Расчеты по авансовым безвозмездным 

перечислениям текущего характера нефинансовым 

организациям государственного сектора на 

производство 

  

206 45 - Расчеты по авансовым безвозмездным 

перечислениям текущего характера иным 

нефинансовым организациям (за исключением 

нефинансовых организаций государственного 

сектора) на производство 

  

206 46 - Расчеты по авансовым безвозмездным 

перечислениям текущего характера некоммерческим 

организациям и физическим лицам – 

производителям товаров, работ и услуг на 

производство 

  

206 47 - Расчеты по авансовым безвозмездным 

перечислениям текущего характера финансовым 

организациям государственного сектора на 

продукцию 

  

206 48 - Расчеты по авансовым безвозмездным 

перечислениям текущего характера иным 

финансовым организациям (за исключением 

финансовых организаций государственного сектора) 

на продукцию 

  

206 49 - Расчеты по авансовым безвозмездным 

перечислениям текущего характера нефинансовым 

организациям государственного сектора на 

продукцию 

  

206 4А - Расчеты по авансовым безвозмездным 

перечислениям текущего характера иным 

нефинансовым организациям (за исключением 

нефинансовых организаций государственного 

сектора) на продукцию 

  

206 4В - Расчеты по авансовым безвозмездным 

перечислениям текущего характера некоммерческим 

  



организациям и физическим лицам – 

производителям товаров, работ и услуг на 

продукцию 

  -  

  -  

206 62 Расчеты по авансам по пособиям по социальной 

помощи населению в денежной форме 

  

206 63 Расчеты по авансам по пособиям по социальной 

помощи населению в натуральной форме 

  

206 64 - Расчеты по авансам по пенсиям, пособиям, 

выплачиваемым работодателями, нанимателями 

бывшим работникам в денежной форме 

  

206 65 - Расчеты по авансам по пособиям по социальной 

помощи, выплачиваемым работодателями, 

нанимателями бывшим работникам в натуральной 

форме 

  

206 66 - Расчеты по авансам по социальным пособиям и 

компенсациям персоналу в денежной форме 

  

206 67 - Расчеты по авансам по социальным компенсациям 

персоналу в натуральной форме 

  

206 81 - Расчеты по авансовым безвозмездным 

перечислениям капитального характера 

Государственным(муници 

Пальным)бюджетным 

И автономным учреждениям 

 

  

206 82 - Расчеты по авансовым безвозмездным 

перечислениям капитального характера финансовым 

организациям государственного сектора 

  

206 83 - Расчеты по авансовым безвозмездным 

перечислениям капитального характера иным 

финансовым организациям (за исключением 

финансовых организаций государственного сектора 

  

206 84 - Расчеты по авансовым безвозмездным 

перечислениям капитального характера 

нефинансовым организациям государственного 

сектора 

  

206 85 - Расчеты по авансовым безвозмездным 

перечислениям капитального характера иным 

нефинансовым организациям (за исключением 

нефинансовых организаций государственного 

сектора 

  

206 86 - Расчеты по авансовым безвозмездным 

перечислениям капитального характера 

некоммерческим организациям и физическим лицам 

– производителям товаров, работ и услуг 

  

206 96 Расчеты по авансам по оплате иных выплат 

текущего характера физическим лицам 

  

206 97 - Расчеты по авансам по оплате иных выплат 

текущего характера организациям 

  



206 98 - Расчеты по авансам по оплате иных выплат 

капитального характера физическим лицам 

  

206 99 - Расчеты по авансам по оплате иных выплат 

капитального характера организациям 

  

счет 208 00 "Расчеты с 

подотчетными лицами" 

208 12 Расчеты с подотчетными лицами по прочим 

несоциальным выплатам персоналу в денежной 

форме 

  

208 14 - Расчеты с подотчетными лицами по прочим 

несоциальным выплатам персоналу в натуральной 

форме 

  

208 33 - Расчеты с подотчетными лицами по приобретению 

непроизведенных активов 

  

208 62 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пособий 

по социальной помощи населению в денежной 

форме 

  

208 63 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пособий 

по социальной помощи населению в натуральной 

форме 

  

208 64 - Расчеты с подотчетными лицами по оплате пенсий, 

пособий, выплачиваемых работодателями, 

нанимателями бывшим работникам 

  

208 65 - Расчеты с подотчетными лицами по оплате пособий 

по социальной помощи, выплачиваемых 

работодателями, нанимателями бывшим работникам 

в натуральной форме 

  

208 66 - Расчеты с подотчетными лицами по социальным 

пособиям и компенсациям персоналу в денежной 

форме 

  

208 67 - Расчеты с подотчетными лицами по социальным 

компенсациям персоналу в натуральной форме 

  

208 96 Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных 

выплат текущего характера физическим лицам 

  

208 97 - Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных 

выплат текущего характера организациям 

  

208 98 - Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных 

выплат капитального характера физическим лицам 

  

208 99 - Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных 

выплат капитального характера организациям 

  

счет 302 00 "Расчеты по 

принятым 

обязательствам" 

302 12 Расчеты по прочим несоциальным выплатам 

персоналу в денежной форме 

  

302 14 Расчеты по прочим несоциальным выплатам 

персоналу в натуральной форме 

  

302 41 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего 

характера государственным (муниципальным) 

  



бюджетным и автономным учреждениям 

302 42 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего 

характера финансовым организациям государстве 

Нного сектора на произ- 

водство 

  

302 43 - Расчеты по безвозмездным перечислениям 

текущего характера иным финансовым 

организациям (за исключением финансовых 

организаций государственного сектора) на 

производство 

  

302 44 - Расчеты по безвозмездным перечислениям 

текущего характера нефинансовым организациям 

государственного сектора на производство 

  

302 45 - Расчеты по безвозмездным перечислениям 

текущего характера иным нефинансовым 

организациям (за исключением нефинансовых 

организаций государственного сектора) на 

производство 

  

302 46 - Расчеты по безвозмездным перечислениям 

текущего характера некоммерческим организациям 

и физическим лицам – производителям товаров, 

работ и услуг на производство 

  

302 47 - Расчеты по безвозмездным перечислениям 

текущего характера финансовым организациям 

государственного сектора на продукцию 

  

302 48 - Расчеты по безвозмездным перечислениям 

текущего характера иным финансовым 

организациям (за исключением финансовых  

  

302 49 - Расчеты по безвозмездным перечислениям 

текущего характера нефинансовым организациям 

государственного сектора на продукцию 

  

302 4А - Расчеты по безвозмездным перечислениям 

текущего характера иным нефинансовым 

организациям (за исключением нефинансовых 

организаций государственного сектора) на 

продукцию 

  

302 4В - Расчеты по безвозмездным перечислениям 

текущего характера некоммерческим организациям 

и физическим лицам – производителям товаров, 

работ и услуг на продукцию 

  

302 51  -  

302 52  -  

302 62 Расчеты по пособиям по социальной помощи 

населению в денежной форме 

  

302 63 Расчеты по пособиям по социальной помощи 

населению в натуральной форме 

  

302 64 - Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым 

работодателями, нанимателями бывшим работникам 

  

302 65 - Расчеты по пособиям по социальной помощи, 

выплачиваемым работодателями, нанимателями 

  



бывшим работникам в натуральной форме 

302 66 - Расчеты по социальным пособиям и компенсациям 

персоналу в денежной форме 

  

302 67 - Расчеты по социальным компенсациям персоналу в 

натуральной форме 

  

302 72 Расчеты по приобретению ценных бумаг, кроме 

акций и иных финансовых инструментов 

  

302 73 Расчеты по приобретению акций и иных финансовых 

инструментов 

  

302 81 - Расчеты по безвозмездным перечислениям 

капитального характера государственным 

(муниципальным) бюджетным и автономным 

учреждениям 

  

302 82 - Расчеты по безвозмездным перечислениям 

капитального характера финансовым организациям 

государственного сектора 

  

302 83 - Расчеты по безвозмездным перечислениям 

капитального характера иным финансовым 

организациям (за исключением финансовых 

организаций государственного сектора) 

  

302 84 - Расчеты по безвозмездным перечислениям 

капитального характера нефинансовым 

организациям государственного сектора 

  

302 85 - Расчеты по безвозмездным перечислениям 

капитального характера 

Иным нефинансовым огранизациям(за исклю 

чением нефинансовых организаций государствен 

Ного сектора) 

  

302 86 - Расчеты по безвозмездным перечислениям 

капитального характера некоммерческим 

организациям и физическим лицам – 

производителям товаров, работ и услуг 

  

302 96 Расчеты по иным выплатам текущего характера 

физическим лицам 

  

302 97 - Расчеты по иным выплатам текущего характера 

организациям 

  

302 98 - Расчеты по иным выплатам капитального 

характера физическим лицам 

  

302 99 - Расчеты по иным выплатам капитального 

характера организациям 

  

Забалансовые счета 

04 Сомнительная задолженность   

24 Нефинансовые активы, переданные в доверительное 

управление 

  

40 Финансовые активы в управляющих компаниях   

  

          



      1. Внести изменения в приложение № 1, к постановлению главы 

администрации муниципального образования "Гиагинское сельское поселение" № 

137 от 02.08.2018г. 

       2.Внести изменения в п.9.5 Приложения № 1 положения "Об учетной 

политике по организации бюджетного учета муниципального образования 

"Гиагинское сельское поселение" учет материальных запасов. Статья 340 

"Увеличение стоимости материальных запасов" КОСГУ детализируется 

подстатьями КОСГУ: 

-341-увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, 

применяемых в  медицинских целях;  

-342-"Увеличение стоимости продуктов питания"; 

-343-"Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"; 

-344-"Увеличение стоимости строительных материалов"; 

-345-"Увеличение стоимости  мягкого инвентаря;; 

-346-"Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)"; 

-347-"Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных 

вложений"; 

-349-"Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 

применения". 

        3.Добавить п. 9.5.2. в приложение № 1  положение "Об учетной политике по 

организации бюджетного учета и налогового учета муниципального образования 

"Гиагинское сельское поселение"  Статья 290" Прочие расходы". КОСГУ 

детализируется подстатьями КОСГУ: 

-291- "Налоги ,пошлины, сборы"; 

-292-"Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

законодательства о страховых взносах"; 

-293- "Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий 

контракта(договоров)"; 

-294-"Штрафные санкции по долговым обязательствам"; 

-292- "Другие экономические санкции" 

-296-"Иные выплаты текущего характера физическим лицам"; 

-297-"Иные выплаты текущего характера организациями"; 

-298-"Иные выплаты капитального характера физическим лицам"; 



-299-"Иные выплаты капитального характера организациям"; 

        4.В связи с изменениями 

-29Т-"Расходы по возмещению убытков(расходов) от деятельности простого 

товарищества". 

           

     4. Обнародовать настоящее постановление в районной газете "Красное знамя" 

и разместить на официальном сайте администрации МО "Гиагинское сельское 

поселение". 

     5. Постановление вступает в силу после  официального обнародования. 

    6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации МО "Гиагинское сельское поселение" 

Тхайцухова Г.Р. 

 

  

 Глава муниципального образования 

 "Гиагинское сельское поселение "                                               С.И.Кондратенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый заместитель главы администрации                                Г.Р.Тхайцухов 

 

Подготовлено: Руководитель финансово- 

бухгалтерского  отдела                                                                  Е.С.Шкурат 

  

 

Согласовано: главный специалист 

отдела социального развития и 

юридического анализа                                                                  Л.А.Анашкина 


