
Акт
документальной проверки целевого использования и эффективности 
расходования средств, выделенных из бюджета и других источников 
финансирования на содержание администрации сельского поселения

Нижневоргольский сельсовет 
Елецкого муниципального района Липецкой области.

Елецкий район
п.Газопровод 06.12.2019г.

В соответствии с соглашением № 11 от 25.12.17 г. о передаче полномочий 
по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля, 
заключенного между администрацией сельского поселения Нижневоргольский 
сельсовет Елецкого муниципального района и администрацией Елецкого 
муниципального района, ,на основании плана контрольных мероприятий отдела 
финансов администрации Елецкого муниципального района Липецкой области по 
переданным полномочиям по контролю над исполнением бюджетов сельских 
поселений на 2019г., утвержденного приказом начальника отдела финансов 
администрации Елецкого муниципального района Липецкой области №76 от 
14 12.2018г. ведущим специалистом-экспертом отдела финансов администрации 
Елецкого муниципального района Богатиковой О.К проведена документальная 
проверка целевого использования и эффективности расходования средств, 
выделенных из бюджета и других источников финансирования на содержание 
администрации сельского поселения Нижневоргольский сельсовет.

Цель проверки: законное, обоснованное, целевое и эффективное использование 
бюджетных средств.
Объект проверки: сельское поселение Нижневоргольский сельсовет Елецкого 
муниципального района.
Проверяемый период: с 01.09.2015г. по 31.10.2019г.
Сроки проведения проверки: с 25.11,2019г. по 06.12.2019г.

Организационно-правовая форма юридического лица

Юридический адрес: 399742, Липецкая область, Елецкий район, 
п.Газопровод, ул.Советская, д .12.
ИНН: 4807002010 
Телефон: 8 (47467)9-02-09

Ответственными лицами за финансово-хозяйственную деятельность за 
проверяемый период являлись:

До 08.12.2016г.главный распорядитель бюджетных средств-глава сельского 
поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района -  
Загрядских Любовь Васильевна

с 09.12.2016г- Сенчакова Лидия Николаевна.
С правом второй подписи-
до 17.10.2017г.старший бухгалтер Яковлева Татьяна Владимировна, 
с 18.10.2017г. старший бухгалтер Лабузова Юлия Сергеевна.

Наличие учредительных документов, регламентирующих деятельность
администрации

Устав сельского поселения принят решением Совета депутатов сельского
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поселения Нижневоргольский сельсовет от 07.05.2014г. № 51/1. (с учетом 
внесенных изменений).

Устав является основным нормативно-правовым актом сельского поселения 
и устанавливает систему местного самоуправления, правовые экономические и 
финансовые основы местного самоуправления, а также гарантии его 
осуществления на территории сельского поселения.

ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО 
КОНТРОЛЯ В АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии со ст. 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением администрации сельского поселения Нижневоргольский 
сельсовет №176 от 10.11.2016г. утвержден «Порядок осуществления главными 
распорядителями (распорядителями)средств бюджета поселения, главными 
администраторами (администраторами) доходов бюджета поселения, главными 
администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита 
бюджета поселения внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита».

Учётной политикой утверждено «Положение о внутреннем финансовом 
контроле».
Фактически внутренний финансовый контроль в учреждении не осуществляется.

ПРАВИЛЬНОСТЬ СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ, 
НАЛИЧИЕ НЕОБХОДИМЫХ РАСЧЁТОВ

Экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся 
в муниципальной собственности имущество и средства бюджета сельского 
поселения.

В 2019г. бюджет сформирован с учётом перспективного планирования на 3
года.

На 2019г. прогнозируемый общий объем доходов составляет 25166169 руб., 
общий объем расходов-23166169 руб., т.е. профицит

На 2020г.- 23952229 руб.
На 2021 Г.-25594829 руб.
Общий объём расходов на 2020г.-17066629 руб. (в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 600,0 руб.)
На 2021 г-25594829 руб. (в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 1280,0 руб.).
Проведен анализ статей экономической классификации бюджета, 

обоснованного их формирования. Необходимость в финансовых ресурсах 
определяется расчетным путем с учетом действующих нормативных актов.

ПРОВЕРКА ОРГАНИЗАЦИИ И СОСТОЯНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА И 
ОТЧЕТНОСТИ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА

Проверка кассовых и банковских операций
Проверка кассовых и банковских операций проводилась выборочно в 

пределах ревизуемого периода.
За проверяемый период документы сброшюрованы в хронологическом 

порядке. Все операции, проводимые учреждением, оформляются первичными 
документами, которые систематизируются и отражаются в регистрах бюджетного 
учета, в журналах-ордерах ежемесячно.



На всех проверенных документах имеется отметка банка о выполнении 
операций, подпись работника банка и дата совершения операции. Выписки банка 
подлинные, полностью учтены бухгалтерией. К каждой выписке имеются 
оправдательные документы.

Проверка соблюдения сметно-штатной дисциплины, установления 
должностных окладов, надбавок, доплат и других, предусмотренных 

действующим законодательством выплат.
Правильность начисления и выплаты всех видов заработной платы.

Штатное расписание администрации сельского поселения 
Нижневоргольский сельсовет на 01.01.2019г. утверждено в количестве 15 ед. В 
том числе:
-Глава администрации сельского поселения-1 ед.
-главный специалист-эксперт- 1 ед.
-старший специалист 1 разряда- 1 ед.
-специалист 1 разряда-1 ед.
-старший бухгалтер-1 ед.
-старший экономист -2 ед.
-старший инспектор- 5 ед.
-уборщик служебных помещений - 1 ед.
-водитель-1 ед.
-инспектор ВУС -1 ед.
Общий месячный фонд заработной платы по штатному расписанию составляет -  
227404,96 рублей.

Проверкой правильности расходования средств на оплату труда 
установлено:

Заработная плата начислялась в соответствии с табелем учета рабочего 
времени, распоряжениями главы администрации сельского поселения.

Выплата заработной платы производится путем перечисления денежных 
средств на банковские карты получателей.

• В нарушение п.4 Закона Липецкой области «О правовом регулировании 
вопросов муниципальной службы Липецкой области» № 68-03 от 02.07.2007г. 
Тимохиной Н.А принятой впервые на муниципальную службу на должность- 
старший специалист 1 разряда , установлена надбавка за классный чин в 
максимальном размере- 30 % должностного оклада , тогда как действующим 
законодательством предусмотрено: первый классный чин присваивается 
муниципальному служащему после успешного завершения испытания, а если 
испытание не устанавливалось, то не ранее чем через три месяца после 
назначения муниципального служащего на должность муниципальной службы.

Классные чины присваиваются муниципальным служащим персонально с 
соблюдением последовательности от 3-го до 1-го класса в соответствии с 
замещаемой должностью муниципальной службы в пределах группы должностей 
муниципальной службы, а также с учетом профессионального уровня, 
продолжительности муниципальной службы в замещаемой должности.

• В коллективный договор администрации сельского поселения несвоевременно 
вносятся изменения в сфере оплаты труда. Ссылки на некоторые нормативные 
акты не актуальны.

В коллективный договор действующий на период 2016г- 2019г. 
(регистрационный номер 424 от 18.04.2016г.) не были своевременно внесены 
изменения:



-в п.2.7. отражен размер надбавки к должностному окладу за классный чин в 
размере от 10 до 30 % должностного оклада, тогда как действующим 
законодательством внесены изменения, и в новом порядке (с октября 2017г.) 
устанавливается «оклад за классный чин» фиксированной суммой, в зависимости 
от присвоенного классного чина муниципальному служащему. (Решение сессии 
Совета депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области № 127 от 
25.10.2017г. «О внесении изменений в Положение о денежном содержании и 
социальных гарантиях лиц," замещающих должности муниципальной службы 
Елецкого муниципального района Липецкой области».)

- -в.п.2.14 не внесены изменения при формировании фонда оплаты труда 
муниципальных служащих (в расчете на год).

Согласно коллективному договору 
администрации сельского поселения на 
2016-2019г.

Согласно «Положению о 
денежном содержании и социальных 
гарантиях лиц, замещающих должности 
муниципальной службы Елецкого 
муниципального района Липецкой 
области» №67 от 28.09.2016г. (с учетом 
внесенных изменений от 27.06.2018 № 
169)

При формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих в органах 
местного самоуправления Елецкого муниципального района предусматриваются 
средства на выплату (в расчете на год): 2018 г.
Премий по итогам работы за полугодие 
в размере 2-х должностных окладов

премии по итогам работы за полугодие 
2 должностных оклада с учетом окладов 
за классный чин и надбавок

премия по итогам работы за год 
I 1 должностной оклад с учетом надбавок

премия по итогам работы за год 
1 должностной оклад с учетом оклада 
за классный чин и надбавок

-п.4.2. не внесены изменения в разделе о предоставлении ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим.

В коллективном договоре учреждения прописано:
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет 

предоставляется муниципальным служащим из расчета 1 календарный день за 
каждый год муниципальной службы и не может превышать 15 дней. 
Продолжительность основного и дополнительного оплачиваемого отпуска за 
выслугу лет не может превышать 45 календарных дней.

В соответствии с Законом Липецкой области «О правовом регулировании 
вопросов муниципальной службы Липецкой области» № 68-03 от 02.07.2007г.(с 
учетом внесенных изменений, в ред. Закона Липецкой области от 19.06.2017 N 80- 
03):
Муниципальным служащим предоставляется ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью:
1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет - 1 календарный день;
2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет - 5 календарных дней;
3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет - 7 календарных дней;
4) при стаже муниципальной службы 15 лет и более - 10 календарных дней.

В новом коллективном договоре на период 2019- 2022г. (регистрационный 
номер 525 от 01.09.2019г.):

-не прописаны предусмотренные законодательством выплаты работникам 
заключившим трудовой договор в органах местного самоуправления,
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осуществляющих финансовое и информационное обеспечение (а именно 
надбавки за сложность, напряженность и пр. до 200 %). Отражены лишь надбавки, 
предусмотренные системой оплаты труда только по работникам, 
осуществляющим документационное и хозяйственное обеспечение (до 100%).

-отсутствует раздел о предоставлении ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска муниципальным служащим.

<■ Не внесены изменения в порядок премирования работников, заключивших 
трудовой договор в органах местного самоуправления.

В соответствии с законодательством премирование работников производится 
по результатам работы за месяц исходя из одной трети должностного оклада с 
учётом надбавок. В п.2.15 коллективного договора администрации сельского 
поселения, предусмотрены премии по итогам работы за квартал, (данный порядок 
отменен с 2015г.).

На момент проверки, премии в администрации сельского поселения 
начисляются правильно, в соответствии с законодательством исходя из 1/3 
должностного оклада с учетом надбавок, (выплачивалась ежеквартально до июня
2018г.).

• п. 5.5. предусмотрена выплата материальной помощи в связу с 
юбилейными датами. (30,35,40,45.50,55,60,65).

При утверждении локальных актов учреждения в сфере оплаты труда, 
учитывая, что администрация сельского поселения является органом местного 
самоуправления, финансируемого по типу казённого учреждения (ЗА СЧЁТ 
БЮДЖЕТА), рекомендовано руководствоваться общепринятыми нормами. 
Юбилейными датами считаются:50-летие,55-летие,60-летие ,65-летие.

• Не корректные формулировки в распорядительных документах.
Допускаются неверные формулировки при отражении в распоряжениях,

составляющих заработной платы и прочих выплат, предусмотренных системой
оплаты труда:

-в распоряжении о премировании по итогам работы за полугодие, за год 
главы сельского поселения, отражена выплата в размере ежемесячного оклада с 
надбавками, тогда как в соответствии с действующим законодательством премия 
осуществляется в размере ежемесячного денежного вознаграждения с учетом 
ежемесячного денежного поощрения, (распоряжение №86 от 25.12.2018г. , № 85 
от 25.12.2018г.и др.).

СОБЛЮДЕНИЕ ПОРЯДКА ВЫДАЧИ АВАНСОВ НА ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И
КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ

Распоряжением администрации сельского поселения Нижневоргольский 
сельсовет от 18.12.18г. №33 утверждена учетная политика учреждения.

Определен перечень материально-ответственных лиц, имеющих право 
получать денежные средства под отчет на хозяйственные и командировочные 
расходы.

Договоры о материальной ответственности с данными лицами заключены.
Выборочно проверены на предмет законности и целесообразности, 

произведённые расходы на служебные командировки и хозяйственные расходы, 
авансовые отчёты с приложенными к ним оправдательными документами.

Авансовые отчеты предоставляются в бухгалтерию своевременно с 
приложением всех оправдательных документов. Денежные средства, выданные 
подотчет, расходуются на цели, которые предусмотрены при их выдаче (на



основании заявления). Выдача денежных средств под отчет осуществляется 
путем перечисления денежных средств на зарплатную карту материально 
ответственного лица.

Фактов выдачи денежных средств под отчет лицам, не работающим в 
учреждении, не установлено.

• Установлены случаи отсутствия распоряжения о выделении денежных 
средств, на момент приобретения подарков и призов для награждения и пр. 
Например:

-к авансовому отчету от 12.04.2018г. Филатовой В.В. на сумму 2258 руб., 
приложены оправдательные документы подтверждающие затраты :

а именно: т/ч ИП Комарица Е.П от 02.04.2018г. -приобретение букета 
цветов на сумму 1000 руб. и др., а распоряжение о выделении денежных средств 
в сумме 2258руб. для чествования юбиляров Бутенко Н.К. и Фетисовой А.Н 
датировано более поздним сроком 12.04.2018г. ;

-к авансовому отчету №102 от 22.09.2018г Тимохиной Н.С на сумму 
9474,50 руб., приложены оправдательные документы подтверждающие затраты: 
товарные и кассовые чеки, подтверждающие приобретение материальных 
ценностей для проведения мероприятия «Открытие Дома культуры в 
с.Ольховец», датированы 20.09.2018г.. 22.09.2018г. и др. Распоряжение о 
выделение денежных средств на данное мероприятие от 25.09.2018г № 209-Р. И 
ДР.

-к авансовому отчету №1 от 09.01.2018г. Драчёва В.В на сумму 3620 руб., 
приложены оправдательные документы подтверждающие затраты: товарный и 
кассовый чек, подтверждающие приобретение кондитерских изделий для 
вручения в качестве подарков при проведении шахматного турнира на сумму 3620 
руб., датированный 29.12.2017г. и др. Распоряжение о выделение денежных 
средств на данное мероприятие № 8-р от 10.01.2018г. и др.

• При списании сумм, израсходованных на мероприятия, не всегда 
составлялись комиссионные акты на списание материальных ценностей, 
(согласно счету №44387 от 28.08.2018г. у ИП Королевой Е.А приобретены 
материальные ценности на сумму 37087, 32 руб. по распоряжению № 191 от 
28.08.2018г.: пледы, фонари, чайные наборы, часы и пр. п/п № 826 от 28.08.2018г. 
и др.)

•В  ходе проверки установлены многочисленные случаи приобретения 
материальных ценностей за наличный расчет.(2018г.)

Приобретать материальные ценности за наличный расчет следует только в 
исключительных случаях, при невозможности приобретения этого товара в 
торгующих организациях путем безналичного расчета.

ПОЛНОТОТА ОПРИХОДОВАНИЯ И ОБОСНОВАННОСТЬ СПИСАНИЯ 
ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Проверка полноты оприходования и обоснованность списания основных 
средств, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, хозяйственных 
-С53ЭСЭ проводилась выборочно в пределах ревизуемого периода.

Учёт операций по расходу материальных запасов, их выбытию из 
эксплуатации, перемещению внутри учреждения ведется в Журнале операций №7 
то выбытию и перемещению нефинансовых активов.

Поступление и приходование материальных запасов отражается в 
с-е'истсах бюджетного учёта на основании первичных учётных документов 
счетов- фактур, накладных и пр.)
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Аналитический учет основных средств ведется на инвентарных карточках. 
Инвентарный список основных средств составлен, всем объектам присвоены 
инвентарные номера, соответствующие списку. Все материальные ценности 
своевременно и в полном объеме приходуются на товарно-материальные счета.

• В нарушение приказов Минфина РФ от 30.03.2015г №52н «Об 
утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского 
учета, применяемых органами государственной власти(государственными 
органами), органами местного самоуправления, органами управления 
государственными внебюджетными фондами, государственными
(муниципальными) учреждениями, и методических указаний по их применению, 
установлено:

-в инвентарных карточках учёта основных средств (ф.0504031) не были 
указаны данные по основным средствам: о модели, типе, марке, заводской (или 
иной) номер, дата выпуска (изготовления), краткая индивидуальная 
характеристика и т.д.

В соответствии с распоряжением главы администрации сельского 
поселения Нижневоргольский сельсовет №194-р от 02.12.2019 г. (копия 
прилагается) комиссией в составе:

Председатель: глава администрации сельского поселения СенчаковаЛ.Н 
Члены комиссии:
старший специалист 1 разряда -Тимохина Н.С 
старший экономист- Игнатьева Л.Н 
старший бухгалтер- Лабузова Ю.С
в присутствии ведущего специалиста- эксперта отдела финансов администрации 
Елецкого муниципального района Богатиковой О.К, проведена выборочная 
инвентаризация основных средств и материальных ценностей, числящихся на
балансе по состоянию на 02.12.2019г.
По результатам инвентаризации излишки или недостача не установлены 
(инвентаризационная опись прилагается).

РЕАЛЬНОСТЬ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Учёт расчётов с поставщиками и подрядчиками отражается в журнале 
операций №4. Журнал расчётов формируется ежемесячно. Записи в Журнал 
операций расчетов с поставщиками и подрядчиками производятся на основании 
первичных учетных документов.

В ходе проверки’ расчетов с дебиторами и кредиторами проведен анализ 
обоснованности сумм, числящихся на счетах бухгалтерского учета в учреждении. 
Сопоставлены сведения, отраженные в регистрах учета (журналах операций), с 
информацией, отраженной в первичных учрежденных документах.
По состоянию на 01.12.2019г.г. кредиторская задолженность составила:
502 870,16 руб. В т.ч.:
-ООО «СО Карт»- 33,91 руб.
-ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» -5 143,74 руб.
-ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» -4 600,00 руб.
-ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» -6 065,66 руб.
-ООО «Диод» -65 247,00 руб.
-ООО «Солидарность» -135 000,00 руб.
-Акционерное общество «Газпром газораспределение Липецк» -2 144,62 руб.
-ИП КФХ Езекян Арменуи Ашотовна -98 790,23 руб.
-ООО «СО Карт»- 35,00 руб.
-ИП Власов Александр Алексеевич -19 000,00 руб.



-ООО «ЦИКТ»- 2 000,00 руб.
-ИП Башев Владимир Анатольевич- 4 200,00 руб.
-ИП Башев Владимир Анатольевич- 53 200,00 руб.
-ООО «Гамма-Сервис»- 106 590,00 руб.
-ИП Антипина Светлана Евгеньевна- 180,00 руб.
-ИП Беспалов Роман Алексеевич- 640,00 руб.
Дебиторская задолженность на 01.12.2019г. составляет 123 714,60 руб.
В f.4.:
-ПАО «Ростелеком» -1,99 руб.
-ООО «Елецгеодезия» -15 000,00 руб.
-МАУ Редакция районной газеты «В краю родном» -32 920,00 руб.
-ИП Новикова Галина Николаевна- 2 142,90 руб.
-УФПС Липецкой области-филиал ФГУП «Почта России»- 44 796,41 руб. 
-Агафонова С.Н.- 10 989,00 руб.
-Агафонова С.Н. -3 410,00 руб.
-ООО «Теплосервис» -2 000,00 руб.
-По ведомости адм -4 455,30 руб.
-ИЭАУ -5 000,00 руб.
-ООО «МВМ» -2 999,00 руб.

Договоры с поставщиками и подрядчиками о поставке материалов и других 
товарно-материальных ценностей, а также об оказании различных видов услуг и 
выполнении разных работ заключены. Акты сверки с организациями имеются.

ПРАВИЛЬНОСТЬ УЧЕТА И СПИСАНИЯ ГСМ

В ходе выборочной проверки правильности списания бензина установлено: 
-бензин списывается в соответствии с распоряжением Министерства 

транспорта РФ от 14.03.2008г. № АМ-23-р «О введении в действие методических 
рекомендаций "нормы расхода топлив и смазочных материалов на 
автомобильном транспорте" (с учетом внесенных изменений) на основании 
путевых листов, с заполнением всех граф, предусмотренных формой.

ПРОЧИЕ НАРУШЕНИЯ:
При выборочной проверке платежей выявлено несоблюдение требований 

ст.34 БК РФ, что привело к неэффективному использованию средств местного
бюджета:

Платежное поручение 
№, дата

Пени/штрафы Сумма
(руб.)

гт/п №138 от 27.02.2018г. Пени по налогу на имущество 49,43
п/п №139 от 27.02.2018г. Пени по страховым взносам 1,49

27 02 2(Г 8г Пени по страховым взносам 70,74
п/п №224 от 14.03.2018г. Пени по земельному налогу 2,93
----- ,Г 2 ' от 30.07.2018г. Пени по земельному налогу 15,51
- ~ V i'2 2  от 30.07.2018г. Пени по НДФЛ 186,92
- - \ г : :  з : .07.2018г. Пени по страховым взносам 3,48
- - ‘Й~24 от 30.07.2018г. Пени по страховым взносам 1,32

I nfti N8725 от 30.07.2018г. Пени по страховым взносам 33,44
~ - №933 от 19.09.2018г Пени по страховым взносам 12,62
- - М : >  ст • 9 09 2018г. Пени по НДФЛ 25,88
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ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ И НАРУШЕНИЙ 
УСТАНОВЛЕННЫХ ПРЕДЫДУЩЕЙ РЕВИЗИЕЙ

Предыдущая ревизия проводилась старшим специалистом 1 разряда 
отдела финансов администрации Елецкого муниципального района Коропаловой 
О.Е за период с 01.03.2013г. по 31.08.2015г. 

х Все выявленные нарушения устранены.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАМ ПРОВЕРКИ:
s  Заполнить в соответствии с действующей инструкцией по бюджетному учёту все 

характеристики на материальные ценности, обозначенные в инвентарных 
карточках;

^  Усилить контроль по начислению всех производимых выплат по заработной плате 
работникам учреждения в соответствии с действующим законодательством;

S Привести в соответствие с действующим законодательством коллективный 
договор учреждения;

^  Не допускать выделения денежных средств на проведение различных 
мероприятий без соответствующего распоряжения руководителя основанием для 
которого является смета расходов 

s  Не допускать в дальнейшем покупку товаров за наличный расчет при возможности 
покупки путем перечисления; 

s  Не допускать неэффективного расходования бюджетных средств, (оплата 
штрафов и пеней за несвоевременную оплату и сдачу отчетности и пр.)

^  Осуществлять внутренний финансовый контроль в соответствии с утвержденными 
нормативно-правовыми актами учреждения администрации сельского поселения; 

s  Во избежание привлечения к ответственности за неисполнение предписаний 
контрольных органов рекомендуем точно следовать нормам законодательства РФ 
и не допус<ать нарушений в отражении финансово-хозяйственных операций.

Информацию по устранению нарушений и недостатков, выявленных и 
отраженных в акте проверки, предоставить в Отдел финансов 
адми-истраиии Елецкого муниципального района в десятидневный срок с
момента получения акта.

Глава адшмистрации сельского поселения 
- /  - -еэсс'гогьский сельсовет

С~2г_#'Л бухгалтер Лабузова Ю.С.

oez. _**и специалист- эксперт 
седела финансов администрации 
Еле_<ого муниципального района Богатикова О.К

Дет составлен на 9 листах в двух экземпляра
С экземпляр акта получен 06

~ = е э администрации сельского поселения
-  - -езоргольский сельсовет
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Сенчакова Л.Н


