АКТ № 2
выездной проверки
Муниципального казенного учреждения «Межведомственная
централизованная бухгалтерия муниципального образования ПриморскоАхтарский район»

г. Приморско-Ахтарск

25 января 2017 года

Выездная
проверка
проведена на основании
распоряжения
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от
15 декабря 2016 года № 649-р «О проведении плановой выездной проверки», в
соответствии с планом проведения администрацией муниципального
образования Приморско-Ахтарский район плановых проверок соблюдения
требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации в сфере закупок на первое полугодие
2017 года, утвержденным постановлением администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район от 12 октября 2016 года № 1038, в
соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года
№ 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Тема выездной проверки: проверка соблюдения требований
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
Проверяемый период: с 1 января 2016 года по 31декабря 2016 года.
Выездная проверка проведена
должностным лицом: главным
специалистом сектора внутреннего финансового контроля администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район Червяковой Еленой
Викторовной.
Срок проведения выездной проверки составил
10 января 2017 года по 20 января 2017 года.

9 рабочих дней с

Общие сведения об объекте контроля:
Полное наименование учреждения - Муниципальное казенное
учреждение
«Межведомственная
централизованная
бухгалтерия
муниципального образования Приморско-Ахтарский район».
Сокращенное наименование учреждения - МКУ «МЦБ МО ПриморскоАхтарский район».
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Согласно свидетельству о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц от 16 апреля 2013 года серия 23 № 008962884 ОГРН
1022304521480.
Согласно свидетельству о постановке на учет Российской организации в
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской организации
от 30.12.1999 года серия 23 № 008047573 присвоен ИНН 2347009290, КПП
234701001.
Юридический адрес и местонахождение: 353860, Российская Федерация,
Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, № 63.
Муниципальное
казенное
учреждение
«Межведомственная
централизованная бухгалтерия муниципального образования ПриморскоАхтарский район» (далее - МКУ «МЦБ МО Приморско-Ахтарский район»)
является юридическим лицом, находящимся в ведении администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район, осуществляющей
бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств.
МКУ «МЦБ МО Приморско-Ахтарский район» имеет гербовую печать
установленного образца, штамп, самостоятельный баланс, обособленное
имущество, лицевые счета.
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом
муниципального казенного учреждения «Межведомственная централизованная
бухгалтерия муниципального образования Приморско-Ахтарский район» (в
новой
редакции),
утвержденным
постановлением
администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 12.03.2013года
№ 452.
Учредителем и собственником имущества МКУ «МЦБ МО ПриморскоАхтарский район» является муниципальное образование Приморско-Ахтарский
район.
Функции и полномочия учредителя осуществляет администрация
муниципального образования Приморско-Ахтарский район.
В Управлении Федерального казначейства по Краснодарскому краю
открыты следующие лицевые счета:
№ 03183D06830 - лицевой счет получателя средств бюджета
муниципального образования Приморско-Ахтарский район;
№ - 05183D06830 - лицевой счет для учета операций со средствами,
поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств.
Руководителем МКУ «МЦБ МО Приморско-Ахтарский район» является
Бутко Галина Николаевна на основании распоряжения администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 02 июля 2012
года № 120-рл «О приеме на работу Г.Н. Бутко».
Право первой подписи в расчетных и платежных документах имеет:
- руководитель «МЦБ МО Приморско-Ахтарский район» Бутко Г.Н.;
- начальник отдела «МЦБ МО Приморско-Ахтарский район» Клюкина
Г.В.
Право второй подписи имеет:
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- главный бухгалтер «МЦБ МО Приморско-Ахтарский район» Соколова
Е.В.;
- заместитель главного бухгалтера «МЦБ МО Приморско-Ахтарский
район» Митропанова Н.С.
Организацию и ведение бухгалтерского учета в учреждении «МЦБ МО
Приморско-Ахтарский район» осуществляет самостоятельно.
Предметом деятельности «МЦБ МО Приморско-Ахтарский район»
является осуществление услуг в области ведения бухгалтерского учета и
информационного обслуживания на договорной основе органам местного
самоуправления, муниципальным учреждением, финансируемым за счет
средств бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район.
Финансовое обеспечение деятельности МКУ «МЦБ МО ПриморскоАхтарский район» осуществляется за счет средств местного бюджета в
соответствии с утвержденной бюджетной сметой.
Настоящей проверкой установлено:
На основании пунктов 6,7 статьи 3 Федерального закона № 44 - ФЗ
Федерального закона № 44- ФЗ учреждение является заказчиком.
Положения части 2 статьи 38 Закона предусматривают, что в случае, если
совокупный годовой объем закупок заказчика не превышает сто миллионов
рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба, заказчик назначает
должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких
закупок, включая исполнение каждого контракта (далее - контрактный
управляющий).
Во исполнение части 2 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ, на
основании приказа МКУ «МЦБ МО Приморско-Ахтарский район» от 10 марта
2015 года № 4 «О назначении И.В. Новиковой, ответственным за осуществление
закупок - контрактным управляющим в муниципальном казенном учреждении
«Межведомственная
централизованная
бухгалтерия
муниципального
образования Приморско-Ахтарский район», обязанности контрактного
управляющего МКУ «МЦБ МО Приморско-Ахтарский район» возложены на
главного специалиста МКУ «МЦБ МО Приморско-Ахтарский район» Ирину
Викторовну Новикову.
В соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ
работники контрактной службы, контрактный управляющий должны иметь
высшее образование или дополнительное профессиональное образование в
сфере закупок.
К проверке представлено удостоверение о повышение квалификации
регистрационный номер 4627, дата выдачи май 2015 года) на имя Новиковой
Ирины Викторовны,
прошедший курсы повышения квалификации по
программе «О контрактной системе в сфере закупок» в объеме 72 часа.
Согласно пункта 2.3. части 2 методических рекомендаций по реализации
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в
сфере закупок (Письмо Министерства экономического развития РФ и
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Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2015 года № 5594-ЕЕ/Д28и,
№ АК-553/06 «О направлении методических рекомендаций») рекомендуется
устанавливать минимальный срок освоения дополнительной профессиональной
программы повышения квалификации в сфере закупок вне зависимости от
используемых технологий обучения не менее 108 часов, за исключением
случаев, установленных пунктом 2.4 настоящих Методических рекомендаций.
В соответствии с частью 2 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ, с
частью 2 приказа Министерства экономического развития Российской
Федерации и Федерального казначейства от 31 марта 2015 года № 182/7н «Об
особенностях размещения в единой информационной системе или до ввода в
эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2015-2016 годы» (далее
Приказ №182/7н), а также согласно совместного Приказа Минэкономразвития
Российской Федерации № 761, Казначейства Российской Федерации № 20н от 27
декабря 2011 года «Об утверждении порядка размещения на официальном сайте
планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения
заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
заказчиков» (далее приказ №761/20н) планы-графики подлежат размещению на
официальном сайте не позднее одного календарного месяца после принятия
закона (решения) о бюджете.
Бюджет на 2016 год принят Решением Совета муниципального
образования Приморско-Ахтарский район от 16 декабря 2015 года № 43 «О
бюджете муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2016
год».
План-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказания услуг для нужд заказчиков на 2016 год (далее - план-график на
2016год) размещен на официальном сайте Единой информационной системы в
сфере закупок www.zakupki.gov.ru
25 декабря 2015 года, утвержденный
приказом «Об утверждении плана-графика размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчика - муниципальное
казенное учреждение «Межведомственная централизованная бухгалтерия
муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2016 год» от 25
декабря 2015 года №21.
Внесение изменений в план-график на 2016 год в проверяемом периоде
осуществлялось 1раз в соответствии с приказом МКУ «МЦБ МО ПриморскоАхтарский район» от 01.08.2016 года № 8.
Размещение плана-графика на 2016 год осуществлено с соблюдением
сроков размещения, в соответствии с требованиями законодательства.
Согласно части 5 Приказа №182/7н в столбце 9 указывается начальная
(максимальная) цена контракта (в тыс. рублей).
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При этом в версии 2 плана-графика на 2016 год в столбце 9 указана
начальная (максимальная) цена контракта в рублях, в нарушение части 5
Приказа №182/7н.
Из этого следует, что при составлении и размещении плана-графика на
2016 год допущено нарушение части 2 статьи 112 Федерального Закона № 44ФЗ.
В соответствии с планом-графиком на 2016 год в проверяемом периоде
проведение закупок конкурентным способом определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) не запланировано, закупки осуществлялись у
единственного поставщика в соответствии с пунктами 4 части 1 статьи 93
Федерального закона № 44-ФЗ.
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона
№ 44-ФЗ закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
может осуществляться заказчиком в случае осуществление закупки товара,
работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей. При этом
годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании
настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не
превышать пять процентов совокупного годового объема закупок Заказчика и
составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.
Ограничения годового объема закупок у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) установлены Заказчиком на сумму, не
превышающую два миллиона рублей.
В соответствии со статьей 73 Бюджетного кодекса РФ МКУ «МЦБ МО
Приморско-Ахтарский район» ведет реестр закупок, осуществляемых без
заключения муниципальных контрактов.
Согласно предоставленному реестру закупок за 2016 год заключено 32
контракта, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона
№ 44-ФЗ на общую сумму 756 493,40 рублей.
Следует отметить, что заключение контрактов только с единственным
поставщиком не соответствует принципу обеспечения конкуренции,
указанному в статье 8 Федерального закона № 44-ФЗ.
1.Правильность
определения
и
обоснования
начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в
план-график.
На основании части 1 статьи 22 Федерального Закона № 44-ФЗ
начальная (максимальная) цена контракта и в предусмотренных настоящим
Федеральным законом случаях цена контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются и обосновываются
заказчиком посредством применения следующего метода или нескольких
следующих методов:
- метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
- нормативный метод;
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- тарифный метод;
- проектно-сметный метод;
- затратный метод.
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является
приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем). Он заключается в установлении начальной
(максимальной) цены контракта на основании информации о рыночных ценах
идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их
отсутствии однородных товаров, работ, услуг.
К проверке не представлена подтверждающая информация изучения
рыночных цен товаров, работ, услуг, информация о ценах товаров, работ, услуг,
либо информация, полученная по запросу заказчика у поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставки идентичных товаров,
работ, услуг. Из этого следует, что для определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) с целью заключения контрактов (договоров) на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг анализ изучения рыночных цен и
запросы о предоставлении ценовой информации МКУ «МЦБ МО ПриморскоАхтарский район» не осуществлялись.
Начальная (максимальная) цена контрактов (договоров) заключенных с
единственным поставщиком в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93
Федерального закона № 44-ФЗ формировалась с учетом доведенных лимитов
бюджетных обязательств на текущий финансовый год.
В целях эффективного использования бюджетных средств необходимо
определять начальную (максимальную) цену контрактов в соответствии с
требованиями статьи 22 Федерального Закона № 44-ФЗ и руководствоваться
приказом Министерства экономического развития РФ от 2 октября 2013 года
№ 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов
определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

2.
Применение заказчиком мер ответственности и совершение
иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) условий контракта.
Проведена проверка действий заказчика по реализации условий
контрактов (договоров), применения мер ответственности по контракту
(договору) за нарушение условий контракта (договора) и их влияние на
осуществление целей закупки.
Согласно части 4 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ в контракт
включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика
(подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, предусмотренных контрактом.
В соответствии с частью 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ в
случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
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обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику,
исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Исполнение контрактов (договоров) в проверяемом периоде
осуществлялось поставщиками (подрядчиками, исполнителями) без нарушений.
Следовательно, оснований к применению мер ответственности в отношении
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в процессе исполнения контрактов у
МКУ «МЦБ МО Приморско-Ахтарский район» не было.
3.
Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее
результата) или оказанной услуги условиям контракта.
В соответствии с частью 1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ
исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых
после заключения контракта и направленных на достижение целей
осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
в
соответствии
с
гражданским
законодательством и настоящим Федеральным законом, в том числе:
приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов),
оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения
работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта),
предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с
настоящим Федеральным законом экспертизы поставленного товара,
результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов
исполнения контракта;
оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее
результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения
контракта;
взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
при изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95
настоящего Федерального закона, применении мер ответственности и
совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) или заказчиком условий контракта.
В процессе исполнения контрактов (договоров) МКУ «МЦБ МО
Приморско-Ахтарский район» допущены нарушения сроков оплаты за поставку
товара, работ, услуг (Таблица №1).
Таблица №1
№
контракта

Дата
заключения
контракта

№1645/16

11.01.2016

Наименовани
е поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
ООО
«Компания
АПИ

Сумма
контракт
а
79850,16

Срок оплаты
согласно
условиям
контракта
В течение 5
рабочих дней
со
дня

№ и дата
документа

№
и
дата
платежного
поручения

Счет №629
от 11.01.16
Счет

П/п №785132
от 28.01.16
П/п №71075
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получения
счета

№ 603

11.01.2016

ПАО
«Ростелеком»

35826,10

В течение 20
дней с даты
выставления
счета

№72

14.01.2016

ИП Шеленко
А.Л.

400,00

В
десятидневны
й
срок,
согласно
счет-фактуры

№1443 от
02.02.16
Счет
№4683 от
04.05.16
Счет
№6112 от
06.06.16
Счет
№0012998
0/0407010009/603
-П от
29.02.16
Счетфактура
№174 от
14.01.16;
Акт №174
от 14.01.16

от 11.02.16
П/п №266812
от 16.05.16
П/п №730200
от 16.06.16
П/п №565527
от 23.03.16

П/п №785130
от 28.01.16

По договору возмездного оказания услуг № 603 от 11.01.2016 года
заключенного с ПАО «Ростелеком» допущено нарушение условий оплаты,
предусмотренных договором.
Так в соответствии с порядком расчетов за услуги электросвязи
(приложение №1 к договору №603 от 11.01.2016) оплата оказываемых услуг
электросвязи производится путем предварительного платежа.
При этом оплата услуг связи за январь произведена в феврале 2016 года
платежным поручением № 182038 от 19.02.2016 на сумму 3880,97 рублей, по
факту оказания услуг на основании акта № 44100037971/0407-010009 от
31.01.2016 года.
В соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ при
заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и
определяется на весь срок исполнения контракта, а в случаях, установленных
Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное
значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены
контракта, установленные заказчиком в документации о закупке. При
заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей и статьей 95
настоящего Федерального закона.
В нарушении пункта 2 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ МКУ
«МЦБ МО Приморско-Ахтарский район» допущено заключение договоров в
отсутствие обязательного условия:
1) Договор №1645/16 от 11.01.2016 года на сумму 79850,16 рублей;
2) Договор на оказание услуг № б/н от 11.04.2016 года на сумму 8000,00
рублей;
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3)
Договор на предоставление права использования и абонентское
обслуживание системы «Контур-Экстерн» №15210036 от 05.04.2016 года на
сумму 17000,00 рублей.
Согласно части 3 статьи 94 Федерального закона
№ 44-ФЗ для
проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям
контракта, заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов,
предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами,
или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на
основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом
№ 44-ФЗ.
На основании приказа МКУ «МЦБ МО Приморско-Ахтарский район»
от 31 декабря 2015 года № 25 Новикова Ирина Викторовна, главный
специалист МКУ «МЦБ МО Приморско-Ахтарский район» назначена
ответственным лицом по приемке товаров (работ, услуг), поставляемых
(выполняемых, оказываемых) по контрактам, заключенным для нужд
муниципального казенного учреждения «Межведомственная централизованная
бухгалтерия муниципального образования Приморско-Ахтарский район.
В соответствии с требованиями части 3 статьи 94 Федерального закона
№ 44-ФЗ экспертизу результатов, предусмотренных контрактом, в части их
соответствия условиям контракта, учреждение проводит своими силами,
руководствуясь Порядком проведения приемки товаров (работ, услуг),
поставляемых (выполняемых, оказываемых) по контрактам, заключенным для
нужд
муниципального
казенного
учреждения
«Межведомственная
централизованная бухгалтерия муниципального образования ПриморскоАхтарский район», а также отдельных этапов поставки товара, выполнения
работы оказания услуги, предусмотренных контрактом, утвержденным
приказом МКУ «МЦБ МО Приморско-Ахтарский район» от 31 декабря 2015
года №25.
4. Своевременность, полнота и достоверность отражения в
документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее
результата) или оказанной услуги.
В результате проверки данных регистров бухгалтерского учета с
данными первичных учетных документов, подтверждающих факт поставки
товара, выполнения работ, оказания услуг по результатам исполнении
заключенных контрактов (договоров) установлено, что все полученные
товары, результаты выполненных работ и оказанных услуг отражены в
бухгалтерском учете своевременного и в полном объеме.
5.
Соответствие
использования
поставленного
товара,
выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям
осуществления закупки.
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В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 44-ФЗ
заказчиками осуществляются закупки для обеспечения федеральных нужд,
нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд, для
достижения целей.
Проверкой соответствия использования поставленного товара,
выполненной работы
(ее результата) или оказанной услуги целям
осуществления закупки нарушений не установлено.
Все приобретаемые товары и услуги использованы в рамках
осуществления основных целей и деятельности, определенных Уставом МКУ
«МЦБ МО Приморско-Ахтарский район».
Фактов неэффективного и нецелевого использования поставленного
товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги не
установлено.

Обобщенная информация о результатах выездной проверки:
Настоящей проверкой установлены следующие нарушения:
- в нарушение части 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, при
заключении
контрактов (договоров) в некоторых случаях не указано
обязательное условие, что цена контракта (договора) является твердой и
определяется на весь срок исполнения контракта (договора);
- в нарушение части 1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ в
процессе исполнения контрактов (договоров) допущено нарушение условий и
сроков оплаты, за оказанные услуги предусмотренные контрактом (договором);
- допущено нарушение части 2 статьи 112 Федерального Закона № 44ФЗ при составлении и размещении плана-графика на 2016 год.
По итогам проведения плановой проверки рекомендовано:
1. В целях эффективного использования бюджетных средств
определять начальную (максимальную) цену контрактов в соответствии с
требованиями статьи 22 Федерального Закона № 44-ФЗ, руководствоваться
приказом Министерства экономического развития РФ от 2 октября 2013 г.
№ 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов
определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».
2. При прохождении курсов повышения квалификации учитывать, что
минимальный срок освоения дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации в сфере закупок вне зависимости от используемых
технологий обучения не менее 108 часов.

Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт
выездной проверки в течение 5 рабочих дней со дня получения акта.
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Приложение: копии документов приобщенных к акту выездной проверки.

Главный специалист сектора
внутреннего финансового контроля
администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский
район

Е.В.Червякова
(дата)

(подщгбь)

Согласовано
Заведующий сектором внутреннего
финансового контроля администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
JS.QJ. do-П
(дата)

(инициалы, фамилия)

Ю.А.Глущенко
( п о д и й : ( и н и ц и а л ы , фамилия)

(инициалы, фамилия)

Подписи руководителя и главного бухгалтера объекта контрольного
мероприятия с указанием на наличие пояснений и замечаний:

Руководитель МКУ «МЦБ МО
Приморско-Ахтарский район»

Г.Н.Бутко
(дата)

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер
МКУ «МЦБ МО
Приморско-Ахтарский район»

Е.В.Соколова
(дата)

Пояснения и замечания:

(подпись)

(инициалы, фамилия)

