
Акт

ревизии фиtIапсt;зt;- хозяйс,гlrенrrой деятельности адп4инистрации
сельского поссJIсlIиrI Хворосrянский сельсовет f(обринского
муниципаJILIIого райоIlа J IипецкоЙ области Российской Федерации

п. .Щобриrrка 06.1 1 ,2020г.

l-ia осIIоI]аIIии плаlIа llроведения коttтрольных мероприятии

управJIеIIием фиltаrtсов а/lмигlисl,рации,Щобринского муниципального

района JIипецкоЙ об';tасти па 2020 год, приказа по управлению финансов
администрации !,обриIlского муIIиципального района Jrгs45 or, 19.10.2020г.

м}Iою, начальникOМ Ko}ITpoJlbIto- ревизионного отдеJIа управления
финаIлсов адми]il4.,граtlии flобриrtского муниципального района Ивановым
о.Е. IроI]е.цеIIа рсl]изия финансово-хозяйственлlой деятельности
адми}Iис,lраIlии ссJlьского поселеI{ия Хворостянский сельсовет за период с

01.03.2019г, по З0,09,2020г.
IIo.rtIKle lIаt]fi,!сltоВаIIис учреждения: администрация сельского

поселеIIиЯ Хворос,rяIIский сельсовет,Щобринского муниципаJIьного района
Липецкой области Российской Фелерации.

СоiiраrцеtIItое IIаименование: Хворостянский се;rьсове,г f{обринского
му н ици 1,1aJ lы tого [}аиоI Ia.

IОриilический и фактический адрес: 399410, Российская Федерация,

Липецкая облас,t,ь,
Первомайская, 1

/{обритrский район, ж.д. ст. Хворостянка, ул.

иt ll I 480400]ii09, Klli l 48i]40 1 00 1, огрн 1 0248005 б7550
l] УФК по J lиtrсitкой об.Llас,l,и в оlделении по Липецкой области

Главного уIIравJlсllия I{еtrгра:tыкlго банка Россилiской Федерации по

f{еtlтралыкlму сi)с/iсра:tыlомУ округУ открыты расчетIIые счета:

Ns40204t]10700000000028, 40302810б4525з000010, 40701810,700001000067.
l] УФК llo JIиrrсIlкой области открытLI лицевые счета:

N9024б3 0035 1 0, jYrr0З 4 63 003 5 l 0, Ns0446З 00З 5 1 0, 054б3 003 5 1 0

l ipitr;o пepl]ol,"i подllиси Ila финансовых докумеЕтах у главь1

адмиttис,f раrlии c{_l; j tl -ji(ul0,o IlоссJiсltия Хворостянский celtbcoBeT Куриlrова
Владимиtrlа I'риr,орьсвича, llpaBo в,гороЙ подписи у главного специалиста_

эксперта / {емиIкlii E:lctlT,T Яков;tсlltrы.
l Iрслы2цупца,r рсвизия истIолнениlI бюджета адN4инистрации

сеJIьскогg IloocJlclli,я Хворос,t,яtтский сельсовет проведена начальником
KoInpoJIbIIo- pCi] 1.:lj l;rо{ilI0г() (),г/{сJIа управления финансов администрации

.Щобриrrсrtоttl MyiIlilillliaJlыIotю райоliа Ивановым о.Е. на основании плана

прове.l[еtrия К()ti'l'1.;r).]iЫIЫх lr,tс;lоltриятий управлением финансов
админис,l,раIlr,rи /|Ьбриrrсrtоl,о муllиIlипального района на 2019 год, приказа

по упраl]JIсIlиtо ti;tltiaIlcoB аrtмиIIлIс,грации ,Щобринского муниципzшьного

района }rГs17 o,1, l.i.OЗ.2019г. (ак,г o,r, 12.04.2019г.)



Гlо рсзульта,r,ам реlзизии вLIявленные замечания были устранены.

Ревизия начата 2|,10.2020r.
окончена 06.11.2020г.

Орl,аrIизациоIllIо- правоl]ая форма юридического ллIца.
CTaryc муIIиI{иIIаJILIIого образования сельское поселение

Хворос,lяlrский сеJIьсовет ус,гаIIоI]JIе}I законом Липецкой области от
02.07.20а4г. Jфl l4-():J кО наl(еJIении муниципальных образований в
ЛипецкоЙ облас,гtr c,r,aTyco* гороl{ского округа, rуu"ц"rruо"пого района,
городского и сеJILского llосеJIеIIия)) (с изменениями).

Правовую осIIовУ местIIого самоуправлениJI составляют
общепризлtаIлныс IIриIIциIIы и нормы международного права, Конституция
российской Фелсраtlии, федеральные законы, указы и распоряженияпрезидетlта Российской q)едерации, постановления и распоряжения
Прави,гсliьс,гiза i}с;сiii;ской Фсl{ераi{ии, иные норма,гиlзные rrравовые акты
липецкой об.lrас,t,и, рспIения референдумов и сходов граждан и иные
муЕициIIсUIьные llpaBol]ыe ак,гы сельского поселения.

В систему муIIиIIипальных правовых актов входят:
- устав селLскоt-о tIоселения;
- l]равовые ак,lы, lIриня,l.ые Ila м9стном референдуме (сходе граждап);
- реlIIсниrI CoBe.t.a /(cl]yi.a,r.oв сеJIьского поселения;
_ постаIIоI]JlсI]ия и расlIоряжсIlия адмиIlистрации
- пOс,[аноl]JIС I,1ия И расlIоряжеIIия Председате;rя Совета депутатов

сельскоl,о посс JIсIlиrl ;

- посгаЕовJlеl|ия И расIIоряжения главы адмиЕистрации сельскоI.о
поселеII}lя.

Устав сеJtьсКого iIосеJtсI]Ия Jl I]Jlяется основным нормативным правовым
актом ссJILскоI-{) ilоселеIlия и усташавливает систему местного
самоуlIр,ll]JI€ния, гараIгlии eгo осуI](ествJIения на территории сельского

решением CoBe,t,a /]епу,l,агов сельского поселения Хворостянский
сельсовс,l, Nч 24З -рс <l.г 22.07 .2020l,.

С,r,ру*гуру Op.aIIoB мес1]Iого самоуправления сельско]:о поселеЕрUI
составJlя l()1 :

- Совст /Iсrtу,t.а.гол] ссJIьского lIоселения;
- t)iaBa сельско1,() lIоссJIсIIия;
- а/{миlIис,t.раtl}irl 0сJII}ciio1.o iIосслениrI;
- кон,lролыI()- счстIIая комиссия сельского поселеIlиrI.
Экоtтомичсскуlо осIIовУ местIIого самоуправлениrI составляют

находяIIlееся в.муlплtlипалыlой собственности имущество, средства
бюдже,га ceJlbc*o.o iIосслсlIиrI, а ,l,акже имущественные IIрава сельскоI.о
поселеIIия"

-LicttoltrtcHиe бIsrlжсr,а сеJIьского поселения за ревизуемый период. 4

поселсlIия.
Yc,l,aB ceJibcкol.o IlосеJIеIlия Хворостянский сельсовет принrIт



составиJlO: llo.I(oxo/{aМ lз 869 з41.03руб. при годовых плановых Еазначениях

14 613 281.17руб., lltl lii:lссоljыМ расходаМ |4212301,24ру6, пр!I

утI]ерж,-(сIIIIых'бIо/(жс,гlIых IIазIIачсниях в сумме 1 7 986 38 1, 1 7руб,
т.ч. rIо видам расхода бюджетпой

3

ljItll{rKe,г ocJlbcкolo ll0сс-rlсllия Хворостянский сельсовет на 2019 гол

утвержлсII peIIIciIиcNlt ссссии Сове.га депутатов сеJIьского поселениrI

kооро..r"u.*ий 'сс.ltьсовс,г J'Лч174-рс от 20.i2.2018г. <о бюджете сельского

поселеtIия Хворостяtтский се.ltьсоtзет f{обринского муниципаJIьного района

ЛипецкоЙ облас.ги Российской Федерации на 2019 год и плановый период1

2020 и 2021 годов> и yc,гaнol}]Iell rlo /lоходам в сумме 7 864 600,00рублей и

по pacxo.]Iaм в сумме 7 864 600,00 рублей,
l,{il: liiл;i; iсitис Сiо.,ili<с.гl,. ,r,, )'Ot9,,. (с уточлtенлt я\ди ,й изменсниями)

Исt toJltteItиe

классификации:

наиiiсr ioiliitlttc

Расхоtlы

бttrIrKcтa

Расходы lIa I]ыtlл:tl]п

lIzl i]],lIiJIil,l,ы

1,1lых

lla j Iыlых
Закупка ,tlBa1,1oB.

]сударстI]сlлILIх (I

Иные бrолlкс,t,trыс i

llоliаза] с Icil

! i! I]!I .с_|,!]! p_!lq L!_
a,l,In llcl,]coIlii,]ly госуларс,I1jе l IIlIJ х

9Рl!]1!],r) _. __ _____ _

:tl]n ] IcpcoIla.]t\] l1)cyi{apc'l'I]cIll lblx

I{од расхода по
Iiлассиd)икацйи

У,гвержленIlыс
бIод)кетIlь!е
назltачения на
2019..

исполнецо

000 0l00 0000000000 000 3422684.2,| з169429.10
000 0 i02 0000000000 l20 902662,00 90266|.47

ооо bto t оооооооо00 t.zo l5897з2.00 14,14992.20

рабоr, п услl,t,,,t-lIл обесгtс,tсttrtя
(Nл,\,ltиi(ипа]lьllых) !J]!]L _, _
j acc!!l'liol]?Li]llij

000 0] 04 0000000000 200 бз 5428,00 51 8624.69

000 0l0,1 0000000000 800 795 04.0 0 14955,99

тбп юб 000000б000 500 l49970.00 l49970.00

lbO 0l lз 0000000000 000 25655.2,7 l849з.00
000 01lз 0000000000 200 2|662.27 l4500.00

000 0200 0000000000 000 79700.00 79700,00
000 020] 0000000000 120 70800,00 70800.00

000 0203 0000000000 200 8900,00 8900.00

000 0,100 0000000000 000 2581l l5.92 2565l l5.40
000 0409 0000000000 000 215:r562,92 2|5556?-.92

1-"!:]]l,:]1]]]"1 l:-: " ,

в cl(tlrac,l tt_,iltlLllotlaltыroii_эKoItoM

i,iц,I!ц])е_ r, сяjiствс
o,j,i iicl,n,.)

фб o,t t: ооооооо000 00о 425:,5з.00 409552,48

000 0500 0000000000 000 918388б.98 57б l592.09
000 0502 0000000000 000 468ll180.98 4б68155.66
000 050] 0000000000 000 999690.00 9,10520.4з

000 0800 0000000000 000 2614994.00 2628l88.95
000 080l 0000000000 000 261,1994.00 2628188.95

Llllы|\1 \,,tpc].Ii] tcl l ],lяl\1 000 080l 0000000000 620 2046844,00 20000з8.95

,i 
t i b,'il

ГtцrЁ,rrоr,,u.u lI l\lyIl и IllIllал ьц(

- !i,i()l {)

000 1000 0000000000 000 43724.00 8000.00

ll00 l]00 0000000000 000 276.00 215.10

1798638t.l7 14212з0|.24

рцц_г1,Iд|

qqц !!] 99у]цр9-1]_цц!llrl с !i-(

Закулка r,crBll1loIl.

Закупка,t,овll1ltlll, р
l ll{ых (

Liiil!l:)
хозяiiс,l,]]

i-,\liJql;'tl:I l

1,1ioc xo,j,i
)i!c ino

СубсилиI l ,,t, t, tt, t

lri !!('jI}I'i Iibia

oбcJly'/ýllll.,,,,l J гt)

t'l rt lj L, rl (, tli

i;rii)21;!.,iiJ,i. ccjlt,c l.с j.,() ill,сс]IсIIия хворостянский сеJIьсове1, на 2020 год

УТВеРЖ/la]l pol11|-:liи:)Li сессии Ccrtre,t,a lleпyTaToB сельского поселениT

kuоlrп.r-rrr.пий ссльсоl]е,r. Nл2 1 8-рс (),l 2з.|2.2079г. (о бIоджете сельского

пoce:tet{rili Хворос.гititский ccJlbcol]e,l, f{обринского муниципаJIьtIого района

Липеttкtlii обзtас,ги IJi;осийскоЙ Q)с.r{ерации на 2020 год и плановыЙ период

2О2i. и2-022 r,o,1to;;> ]1 ),с,lаllоt]лен по J(оходам в сумме 7 53029б,l5рубпей и

Ком

по paox()llaМ iз iybtr.lc 7 ЗЗ0 29б.l5рублей,



(с уто.ltIсtlияМи и иЗ]\,IсlIсItиями) составиJIо: по доходам 5 298 З17.61руб. прлt

годовых IIJIзIIоI]ых Itiзначеrtиях 7 975 518,15руб., по кассовым расходам
6 860 б l 0.99руб. lIри у,[верж,(еIIIIых бIолжетных на]начениях в сумме

1 1 З32 1tt9.15руб.
Исt lt1.1ttIctrиc

класоиd;, и itаilи и:

бtо/(lttе,га ,t.ч. IIо видам расхода бюджетной

Llаилlсttоваt tiic l rоrttiза-t с, rci1

Исl io,;ittettl.rc бiоj{-ttс,га за BoccNIb мссяцев с января по сентябрь 2020г,

л:lpc,i)t8IlIt1,1c lj()llр!ц ._
Расходы tta выпJt1l']]п псрсоllаJlу гOсуларстl]сIltIых

ьllых oDl'aIlOB

Расхолы rrl ,i|,l]1.Iа,lы llc])colti]]i) l!су]tар(],гвсI l l Iых

IIl]]l1,Itы\ ol]t'ilIIoi])_
Закуt tKa ,trlBa 

1l ов, рабо,t, lr ycltl,t, ;Lltя обсспечсtlия

Закупка t,oB:lp,.lll, 1lабо,t, ll 1,сll1,t,.lllя обссllс,lсtlия

Расходы ltll в],lIlла-|,],l llc]lcollii]l), l,L)OJ,.iаг()lRсIIllы\

Закупка rliзll1lllB. рiiбо,t lt 1'c.l,,,t ]l:lll обссllLl,tсttия

государстllеtlttых (MyI]]II tllIIil,r]ы Iых ) I]v}{i/l

нациоIlliJiыtiiri бсзоlriiс,;tiс,r,, l; t!раltоохраIlltl'сJlыlля

ДСrll'СЛЬlt!ij:.

II1Iых rп{vHlll tиlla]Il,!i1,Ix ) Il

Иные бtо lыс ассиl ltоlцlIп,

об пlсгilс1,]tарс'l Ile tt I l ы с Btll
l ItLt,.l t пlltcd),:o гt,t

Закупка,t,ll;ll,ров, 1lllбоt li 1,c:I1,I, ];r;i tlбсспечсlIltя
x.jllllLtx (M)-,ll!.1tlillи.]],,liI

OIiii]l,,ii:!ri']i\ii)il{);,i,i,{i:
n]r,lii( l.]1,J (]tоlюriIllrlч, ф9]]д,]

Bclllpoct,i ll сбltаl'iit lilillj,Ii]I litJtыlo ii fKollol{UKt,

ЖпJlltlllltli-iiз t; rl,"}lii.i}L tl,rc )(()зrliit 1,I}o

Жилищлtос хO]riйсl во

коммvнаjlы l(jc хсзrlлiс l l]o

БлагоYсl,рi]iiс lBo

Jlb] yl]iL! r,itlllaNIit'l оIрirф1lil
Kvltt,
Субсrrлl.tlr .Il1 i,ljIiolii,lli\i j,iI)q-i,i\ctiitrn,

Обслутitt Bli i r l t о го c,}'j(ll |ic,I ltcIt titi l \t (пtу tr r r цtt ttit.lt ыtого)

Расхо

дlI:r;lиз llcli OJl ti Clt },lя бtо/lже],а сеJIьскоfо посеJIения по налоговым и

HeIraJI01,() BLIýr /iOxO/\:iпl, l IpoBeprta проlrелена главным специалистом_

ЭКСПеР']'r]t,I (,'f.]iе"li:],.IJli-ilIиDоl]ilIIия гос, ,toxolloB и налоговых отношений

упра1; icl 1 ля фиtlа,tсr; tз iiJ lмилlис,l,раIlии района Пчельниковоii В,В, (справка

по резу] I b,l,a],;lМ ttроt]срliи lIриJIаl,ас,l,ся)

I i i,;i;,и"чыlt, c,r,b ll ()босllоВаIlIIос,l,ь расходоваIIия cpc/IcTB на oIIJIa,t,y

трула"
l iо:iо>iiсliи,: ((J rjоIlиlulыtых гараIl1,иях выборных должностных лиц

Утверr(денuые
бюд)кетные
назнаLIения на

2020г,

382Tl43.15000 0l00 0000000000 000

8724з9.00000 0l02 0000000000 l20

lll62з|.98000 0l04 0000000000 l20

з 56151 .80

87l ?4.0 0000 0104 0000000000

l15470.00000 0l06 0000000000 500

000 0l lз 0000000000 000

000 04l2 0000000000 000

337:i I00.00

l064240.00

00(] 080I 0000000000 000

l l з321в9.15

.Щобринскосельско 0,0 tlOСсJI(;lli.{я Хtзорос,t,яllский сельсоЕет



муIIиIll4ilаJlыI()l,о ]Jiiri();l:l Jiиrlсllкой обrrас,ги>
Совета деl]у,r,а,гtt1] ссльско1,tr lloceJtcllиrl

и социальных гарантиях лиц,
с:rчжбы сельского поселения

XBopoc,i-ll ttский celtt,cclBc,l, / {обриIrскоI,о муI]иципального района Липецкой
облас,t,и> Ili]иltrt,i,() 1]спIсIIислл Совс,га ,r(eIIyTaToB сельского поселения

] l:,.,,o;riэiit.ic <() llctlc;KtroM со/{сржаIIии
замеttlаItrlI(их l(оJlжllос,l,и муttиtlипа';tьной

Хворос,г;trIский ccJllcol]cl, l{обриrlского муlIиципального района Липецкой
области i'оссийской tl)qtсраIlии oL, 0З. 12.2019г. ЛЪ2141с,

приня:го реlllением сессии
Хворостянсl<иii сельсовот

,Щобриrtсiсого м)iiIиllиiiаJIыIоl,о райоltа Лигrецкой области Российской
Федераrlии о,г 26.01.2018l,. }lч122-рс. (с изменениями от 0З,l2,2019г. ЛЪ215-

рс).

Ilo,1ltlrKcttиc кОб уIIоряlюtIсIlии оплаты труда работников,
заклIоч I,ii]lllиx ,гру.ltоtзой /iоговор о работе в органах MecTHoI,o

caмoyl lpa lrJIсII1.lя ccJIi;ctlOl,() lIосс]Iеllия Хворостянский сельсове,[ утверждено
решенисý,I (]oBcl,a ]Iсrlу,гarгоl] ccJlbcкol,o поселения Хворостяlлский сельсовет
Nч121-рс от 26.01.2-0 ii]l,.

i lо:lожсltис ({jli 0ltJtal,I,e ,l,py/ta военно-учетного работника,
осупIсс,iзJtяIоIIiсt,tt ;tсрl;и,лllый BoctllItlй учет в сельсI(ом поселении
Хlrорtlс,гяl ttский сс.ltьсtllзс,г /{обриrrскоl.o п,lуIIиципаль ного 1>айона приняl]о

решенис},l ссссии CoBe,r,a itспу,га,l,оI] ce.]Ibcкol,o поселения Хворостянский
ceлbcoiJ,ji, fioбp;rrtc:lttlll, муlIиIlиlIа]lыIого раиона Лиrtrэцкой области
Россиl'i,:i<t,й iDc/(cpailarl с r, 14.02.20 18г. Nч l26-pc.

I I i,га,гIlыс tr)acii j.I.irliия рабо,trIиков а/{миIIистрации сельского поселения
Хворос,;;tlIскил'i ce.li;c,.it;c,r, iia 0i.01,2019г., на 01.01.2020г. утверждены
главой ii,l(миIIисl,раi iи i; cc]IIJcllrtt() Il0ccJlclIиrI Хворостянский сельсовет в

колиqс;,i j jc б ll rLa,l,t ti,ix_ tjl ( : i i l i.II i.

C'llc7lyc,r, tl,гмс,l,и,I,t,, ч,гtl tJ \,1ас 2019I,ола к журналу .}Гэб операuий

расче,гOi] ilo OI пIа,гс ,t,i-,y/(a! jiclIcililioMy со/lсржанию не приJIожеЕ табель

учета раOо.;с!,il i]t]cмl,)i ! ;,i.

l} itарr,с,чках -.tlpai]Kax ::а 2019Iюlt tIс,г сведений об образовании.
l i,rи tli:itll;cpitc i ]l]аi]иJIыlOс,l,и начисления заработной платы за иIонь-

ноябрr, 20l9i,,, зil янt::,li;ь - iillpcJiil 2020l,. rrарушениЙ не установлено.
i ii.,a l,ыбOрOчlii,; ill)(}lJcpKc tlраriи.ltь ttости начисJIения отпускных

нарушс;iий Ile ycl,ilIi() ]]J.a i 1о.

Y ": l1,1, i; cJxpllti li i)!,i,b nli;,l,epttltJtьI{LIx tIепrIостей.
li;i;,Bcl;tloit yc,i,ii iio i]JIcI l(), !l,ftr лоl,оl]оры о полной Irндивидуальной

материii,li;itt; ii tlL,lзс,,;,,,;,;ililос,i,11 с ма,r,сриаJIыIо - ответственными лицами
З2КJII()'ll] j l5l.

}} 20 }9l,. 1ll i,]t Ii,l,!i],}иliз I (i{}i и lvlylt(ec,1,1]a проведена на основании

распоря)t{сI]ия пiаl]ьl iii iililltlиcl,Pal lии осJILокого [оселения Хlзоростянский
сельсоl}с,г }{164-1l ci 21.10,2019r,. соз;цана комиссия для ttроведения
иIlBell,l,il,:}изаIlLrI{, ()Ili j,rlc.jIcI]tJ сIjоки се IIроведения. По результатам
иIIвеI],l,,.iir.1,1:iIlиll i{C,,i(, _,,i,:tLI1l l].lIи l{з]IиIIII(оl} Ile установJIено.

Сitilсliл;ис n,la,i,]_li). iiil;;JIыx заlIасов и, основных средств на нужды

учре}к/l,:]:иri ; lpOri:rtj(i,ii].; l сr, ila ()cIlol]alI],1Ll aK1,()l].
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liilовс2lсrtис tl t Il]СIl1'аРИЗаllИ!I ма,l,ериальных IIеFIностеЙ в

адмиIIисl,раIlии ccJlbcKO0,tl lIоссJIеtIиrI Хворостяirский оельсовет в

ревизусI,IоМ llcpllt;;(c lt,J t iрс,I(ос,гa1l]JIяе,tся l]озможным в связи с сложившейся

ЬбстаповitоЙ в JlиtlсltlсоЙ об.;tас,t,и с расIlрос,гранеtIием l<оронавирусной

инфскlli;l.i, ;lы:зв',,l:ilt_,ii 20l9-nCoV tt забоlIсвzrемости I,лавного специаJIиста-

эKclIep,i,ai CcJ ibci{() i'i] i {j i:cJi j i i иrl,

Cot.:tacttt; tr]ir]li:.)p;ix{cill]lo Mtlitтi.,atlczt России от 14.03.2008г. JФ ДМ23-р

<О troplutax i]irc)ioj(al ,i(ill]Iиl} и cNllt:]()tltIыx материалов на ав,томобильном

Tpaнcliop.l,c), tta аlз,гtl b,il;бlllrb LдDл 2 1 2 1 4 расход бензлrна до]Iжев составля,l]ь

10,8 ли,гра tla 100кпл lIробсга. i)аспоряжеrrиями главы администрации

сельск()I,{) II(iсеJIсl!иri ll,r i'tr.01.2L)l9i,, Nl4-p, о,r,09.01.2020г. ЛЪl-р <О HopMElx

расхоll()]]аIIия l'(]lVi,l:,'сltчrксбltый аtl,гсlмобиltт,>l, согласно спецификации, к

догово:)_.V K\/ItJl I/j- lllj(ill;яtи ],p:ll IсlIор,гIlого средства, устав,овлены летн,Iя

Еорма ,Jzicxorla бсtлзиl La* 1 0,8 JIи,гроl], зllмIIяя норма - 1 1,8литров, При

списаIlий t ('l\ | l,(Il)г,:l,! coii.lrtrtctlt,t.
lj iiа|)уltlсilис li1ll1ii2tlЗ!l Ml,rtt,rpattca I)оссии о,г 07,11,2017 г Ns 476 в

п},гс]3Llк Jll,ic,гax iIc ,t,i{ai:] Dll]ac,l ся ()l'I'II учреждения, в IIутевых листЕLх

ВСi'РеЧаii)'l'Сrl Иcll1,,'il}Jie]triji, tl,го lil,] jlоil)/0,гиNIо,

lli-зBel;l,.::l irl].l,]1i-ii,tI();'1,Ii р,tcxo/l0 Bir llи,I срелс,I,в lla ,I,екущий и

Kaпи,I,iiJiLttbi.ii tr,c,,,iilli't, i.l-".it,i;,y,c,I,Jroйc,гllti,

l [рс,rl,:;;r:ой у(] l,i,,:]0i]jlcIi0, ,i,l,o в рсвизуемом периоlIе произведено

PaCXOrIi]ii|lliИa ()p.l,iic,i i] l,;.. ii: i tiгl,ус,грllй о,гi;il tlo следуIощим ЕаrIравлениям:

I; иlоitс f 0 l9i,э:tа lIQ и,гоl,аl,1 ]lроведенных торгов заклIочеЕ

муниIIriiI:UI],IIый Kt>;r,;;el:.i.J'l!5 o,r, 14.06.2019г. с ооО (Экотерм> на

строи,l.с]tLс,г]Jо 1.1::j Oi]!]..j t]Oilta ь с. llико.]tl,скос /]обринского района липецкой

обJtастt]. l |clIa t,tyr:llilиllaJlblt()i,() ltOll,I,paк,r,a составляет 4 466 981 ,44руб,

Выпt1Jttiсitttь;С Pl';i.,:lt'i,: ii;иIlr1,1.ы IIо aк,l,y Л!1 от 28.06.2019г., КС2 ЛЪ1 от

28.06.2019r...Лл|lо.1.1].07.20l9r..,t(С3Ng3от21.0З.2018г.N!5,6от,2от
28.06.2i] l9r,. (ltO:i,,.lt;,, i:, з]l;c,1,Iii,lli р:lсче,г иместся), оплата за выполЕеннБlе

работы ti1.7i),.l'Ji]crii:.ia i!li iI]i. lI0I],. ,i,ilz ,l ,' i 7,09,2019г, - 4 466 9fi7,44руб,

t ilr (iriiii tII,t]lзl i i.t lj iiilчllt: ]lop()i' ссJil,ского поселеIIия заклIочены

СлеДуl(,l] iис,l(;li,.t,,г
- J,{!64 о,г lл).0,.!.1-0i9г. с 1,1iI 1l(србаковым А,В, Выпо;IненЕые работы

приI-Iя,гi,i lI(] !:K'l'':,|,,,1 :il,i о.г 1:i,ij6.20l9r,., Np2 от 21.08.2019г. оплата за

uirnur,r,.,,,,ur. iзlli,i;,i,,, .ll_]{]i,i:ji]c,lic]lы iIO lIJIа,L.пор, JФ457 от 19,09,2019г, -
29700.0Сруб ; .,цi-l:j ll2 ;l'r, ._r(t. 1 1 .20 i 9r,. , 19800,00руб,;

- ;,,l:,: l;,i i0,1.,,j.lljl]'jl., э ii,,,,lс.lli:зt-:пl ,ri.Nл. ВыполrrенrIые рабо,гы приняты

По aK.I.i:I."'I.,.lui o,i, l l.U3..,iJliJr,., l'i!2 оr,20,J8,!1020г., ЛsЗ от 24.08.j)020г,, ЛЬ4 от

25.08.2020r,., Nq5 0,i 27.0i].2020г, ()riltа,га за выполненные работы

произвсjiсItьi llO it]li:i,i..;ll;l,j. }{s483 о,r,09.09.2020г, _ 18000.00руб.; Nч484 от

09.00.2i,2Ur. .lЗu ,i;."' ,,,'
] i:, i,oc,i,l-it;l,r гi j|:.,;l ,I:,]1,I /lС'lСiiИх lijlollla/loк заклIочены lIоговора с ооо

<<fJott> o'r' l7.0',}..,li.,1yr'. }i,lili; o'i' 01.04'2020I" Ns14 на сУммУ З5 950'00рУб'

Выполll..:t,:tl-'lС ;,l .,ll ,.,' лl;]i,ii::i'.',i:l llO tiкl'aN4 NsЗ4 29.04.2019г., Nsз1 от

1З.04.,2011-0;,. i)ti,t 1,1 :' ,:l)l)]i:]1]..riciiil lill i:Jlit,гс}кным поруче]Еlиям ЛЬ3 19 от

08.07.2(;l9r,. - 2С {l5[,.Ci;py5., j,{l]80 ryi 0,1,06,2020г, - 15 900,00руб,
,/a)@<
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В мас 2019года:]i]кJIIочсtI /Ioi,oBop Jф134 от 21.05.2019г. с ИП Слезиtr

А.В. lIа дезинсскциIо 2{стских пJlоща,Jlок от клещей. I-{eHa договора
4500.00рубllсй. IJыtlо.llIlенныс рабо,гы llриняты по акту ЛЬ1 от

платежному поручению ]ф369 от2З ,05.20 1 9гола. Олlлllга произl}сдеIла по

05.08.2019r,o7_(a l] суммс 4500.00рублей.
IJa расчис,гку /]орог от сI{ега местного значения заключен договор с

ИП Щербаковым д.IJ. rra 19 800.0000руб. ВьiполненЕые работы приgяты по

акry J\} 1 о,г 1 5.0 1 .2020l,. оплага произве/IеIIа по платежному поручению

Ns190 от 13.04.2020r,. _. 19В00.00руб.

trIроверкой t}cllelIиrI KaccoBLIx операIlии

На ремоtrт памrll.Itика I]OB на cr.. Хворостянка заклIочеtI договор ЛЬ1 от

27,04,2020r. с оОО <Г-[ерсвозчик>>. I]l,ttIолtIсгtЕые работы приняты по аю,у

Ns1 от 07.05,202()r.. ()rr:lа,га lIроизl]еJ(сIIа по IIJIатежному поручениIо J\lbзЗ5 от

06.07.2020го.ltа - i 16 190.00руб:Iей,
вт,lttолнеIrие работ произвоrциJIось па основании заключенньrх

договоров, FIa все IJыtlоJIlIеIIные рабо,гы имеются акгы о приемке

выпоJlIIсIIIIых рабо l,, JIoliiuIыIo-cMc,гItLIe расчс,гы.

flрilверкой olrcpat1l,rй llo IrOдO,r,чсr,rIым суммам, установлено, что

cyMMr,I llo.1( отче.Г за lrljоl]сряемый rrсрио,l1 l}ыдавЕIлись JIицам, состоящим в

штате учрсж/lсIпtп.
При rrpoBepKe аl]аllсовых отчотов устаIIовлено, что прин,tтые к зачету

суммы оIIраl]/(апы llриJIожсtIIIыми /(окумеIrгами.
А.наltи,гичесКий уче,r' расчеl,оl} с 1Iо/lо,гчетНыми лицами ведется в

журналс-ор/1срс lltl расrtс,гам с по/tо,Iче,IlIыми лицами Ns3,

на о l . t O.ZOZ0I,. по /]ан[lым }KypIIaJla- операций Nч 3 расчетов с

подотче,r,ными JIiI] (ами за/lоJIжсIIItость о,гсу,гс,r,вует,

ГIри rrpoBcpKc ве/цсIIия KaccoBLIX операrдий за 2019г. установлено, что

кд-ссовLIс оriсраIlии -ire lIроизl]оl(иJIись, l} 2020г. кассовые операции
ордерами,

оправданы

данными l Iервичнi,Iх KaccOBLIx, \oкyMcIr1,olr.
При иIlвсIi,l,аризаI\иИ .I(сIJежпых cpel(cl,B в кассе адмиIrистрации

Tloce]lol,Iиr{ шо сос,гояниIо IIа 21 . 10.2020г. недостачи или

}Ic ycl,altoBJlarro, (Ак,г иlIl]сIrfаризаI(ии прилагается)
сельскоlю
излишIкоl]

оформlrсltы lIрихо/цlымi{ и расхоlцlыми кассовыIйи

соответстIrуIоlI{ие по/{ltиси имеIо,гся. Заrtиси в кассовой книге

IlptiBcpKoii баttковских tltlераций, установлеl{о, что дJIя

осущестl]JIOlмя гРиttаttоово- хозяйсt,trсItной деятельнос,пt в УФК по

Липецкой об.lrас,t,и t] о1,/(с"цсIIии tlo Jlиrrсllкой области Главного управления

Щентралыrогсl (]atTKtl Российской q)е/lерации по Idентральному

Федера:lыlому о;{tlугу о1.крыl.ы расче1,ныс счета: Ns40204810700000000028,

40з028 l 0б4525.з0000 l 0. 40701 8 10700001000067.
I] уФк tlo Jiиlrсцкtlй обjlас,t.и о,l,кры,гы .rIицевые счета: N90246з003510,

Ns0346300З5 10, jф0446З0035 10, Nc()54630035 l0
Заttиси l]Llllисок из Jtиtlel]Llx счс,t.оl] lIолучателя бюджетньш средств,

оправдаll1,1 лри,]I(})кеllIlы\tи локуN4сI1,I,ами. 
ал/
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l1срсчис;lеtllrс зарабо.гrrой llлатrл рабоr,tlикам производится на счета,

ornpur,rurb tз YcltaircKol,,r о,i)(еJIении J!иltсt(кого отделения Nе859з/600 одо
<СбербаIrк l)occrt i,,>> ]Ia осlIоI]аIIии /K)I,ot]opa Nqз 5 1 80З 17 от 1 5.1 |.2012r.

l Ia ocIlol].|iti,Iи llolюlropa баItковсItог<l счета от ?,|,02,2014r,

админис,Lрации cOjlbcкol.O lIоссJIсlIия Хворос,гянский сеJIьсове1, открыт счет

Ns4Oi168105З5O0о012072 дJIя осуlllсс1,1]JIсIlия

денежllLlми срсд,., I l]аNlи.

I] от,\сJll]iIии УсмаlIского о,l)lеJlсIIии

операции с ныlичными

Липецкого отделения

Ns859Зrc00 ОАО <Сбсрб:rIлк l)оссtlи>> /(Jtя yq)K по Липецкой области открыт

денежIiLIми сро/lс,fl]ами а.rlмиt tисr,раtlией сельского поселения

Хворос,г;пtский cc]lT,col]c,l,.

lIеречислсrrис заработIIой tr.:Iшгы рабо,гникам производится на счета,

открытые ,, Jl"rr"r{,rnn,r о,l)lсJlеrlии Л9859З IlAO <Сбербанк г, Липецк>,

llролзерlсоii tIOJIIIо,r,ы 0lIi]rIxo/tоt]aIttt,I госпошлишы, средств

самооб;lоlксlIия, cO,i!:tIillocl.и 1{l}и,l,rtlllIп оlltlого материа.па ф. 0504510,

устаIIоi]JIеIIо], чl'i.) I(ij;.l'l ll I ].l iи oltl t t,tй ]\4 i-l ,clJt,a.]l, находяtцийся в подотчете у
старшсl.о CIlCi\!L:l j;ilС.Гt1 L lу,глrlIиliой Ii.li. llрелъявлеЕ поriностью. Всеr,о

предъяl]леtlо 932 ; irr, бltаi tл:tltз кви,гаtttlий.

За trровсряt:tчtый Itериоl( сбор срс;iс,rrз tla бланках строгой отчетЕости

Ее прOизi]о/\иJrс>t. (z\к,г иlllJс tl,гар изацl tи КВИТаНЦИОНН,ОГо материаJIа

прилаl ас,tся)

I{elIelloe ir :;,Рrirек,l,ивrlос рпсх()/цOваI|ие средств бюджета,

обеспечеrri,rс crr0 oBpcli altI| tlсl,и pacrle,i,Oi} с физическими лицами и

оргаIrиза tцц}lми iio iti;fi!lrt,гым обrrзатсJI bc,I,l}aм, реальпость дебиторской

Iiповеркой yc,l,aIit,l]JIcIio Irсэtilфск,глвtIое расходоваIrие Оюджетных

средстВ IIа оIIла,iУ lIt,графтIыХ саllкl\ий в l/tlравление Роспотребнадзора по

JiипецкоЙ oб',tac.'.1t за Ilirpyltletlиc оаIIи,',арIIоI,о законодательства (устроЙство

и солержаIlие к,llа2iбиt1.1) t] суммс l000.00рчблей (п/п Nэ133 от 05.0З.2019г.-

1000.00J;уб:iей, liiicL,aill:l;:tcrrиc Лg207 o,r: 22.10,2018года) Копия платежного

Хворос,гяttскi.iй с,:.ltьсс..lз:.г lI()JIучэIiы сJlсl/iуIоIIIие субсидич из областного

бrоджс,t,а:
(-]ot.;lactto rIриказу .лФ7 о,l. 04,0З.20i9г. управлеIrия делами

адмиЁiиотра.iии Jlиrrсl{кtiЙ облас,гИ ссJIьскOму поселеЕию Хворостянский

сельсоI]с,l IIре/к)с,гаI]] lcl Ia оубси7lия t{з областного бюджета на

coBepll1citc,гl]ol]aii]i.c l.,(y 1liltlиIIыtыIOt,О уIlраl}JIсIIия в сумме 7 1З7,21рублей

(пJr. rrop. jф578 о,г it).03.20l9r,.) ]]ы/lcJIcIII,1LIe средства использованы на

onnu,ry ()(jО Kt !l-it;ф.;l> tijlzIi. tlr)p, }til297 o,1 19.06.2019г. - ,/ 
1з1 .27руб.

(,Щогоi оr,, J'igi900 i о,г iij.01.20'l9r.7. lja с,лс,г средств местного бюджета

перечисJIеfiо llo i]ы IIIcIlaзi}alII,IoMy llolulrcpy по платежному поручению

:vs)sB о,I 19.06.20,9г.- 6762,1Зруб. Условия софиuансирования

счет "rrls4O1 168 1023 5000010442 itJIя осуIllсс,tl]JIения операIIий с наличными

и крелит,орской з:i/{o.1irrreliitoe,1,Il,
бюджетных

ПОРУЧСll ИЯ l lР И.|li,. ll.,l.'}{.

I} 2019 2020 t'oлilх аrllN,lиIIис,l,рации сельского поселен!{я

админис,lраllисй r;c,lti,cittlI'O 1IоссJ!сIlия соб;tlt;jIсlIы,
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ГIриказом УllравлеIrияl с,t,рои,I,сJIьс,гl]а и архитектуры Липецкой
области N977 o,1, 04.04.2019l,. сеJIьск()му поселению Хворостянский
сельсоl]с1, llpe/{oc,гal],]Icil а субси1.1ия из ilб.:lас,t,лrого бюджета на подготовку и
внесеIIио и:зменс;лий li llравиха земJlсIIoJlьзоl]аыия и засrройки сельскоIю

посеJIения Хворос,гlпtский ccJlbcoBe,l, l{обринского района в сумме
279 000.00руб.rrей (п,:r, поручсrrис }rГл983 о,t 1б.07.2019г.). Выделенные
средстlrа IIсречисJIеIILI ООО III]IJ кИtIтеграllиоЕные технологии) согласно

муЕиципалLtIого коII,грак,га Nqб о,г l5.06.2019г., цена контракта

310 000,00руб.1tеl:i. ()tt,lt:Tl,a IIрои:JI]сiцсlIа llo illlaTeжHoyy поручеЕию ЛЪ471 от

08.10.20l9r,.-279(r00.00руб:rей. За счс,f средств местного бюджета
перечислеItО 1Io l]b] lllсtlазl]аflllому коIrfраку по платежн()му поручению
Ns472 от 08.10,2019г. -3 1000.00руб;lсй. Условия софицансирования
администрациой ccrrr,cKcl г() пocc,lIcJI ия ctlбltlo/(ctlr,r.

Управлснием эIIерге,l,ики и ,l,арифов JIипецкой обласr:и сельскому
поселеIIиIо ХворосTяIlский ce.:tbcoBcr, преr{Oс гаl]лена субсидия из областноr,о

бюдже,га rta обсспе.lсitис устой,lиt}оj() ра,il]и,гия сельских территорий в

сумме 4 5б5 580.98р.,,б:rсй (lrл. liop. Ns107099 от 16,10.2019г.

9559З.54руб';rсй; ,Чqti40184 trг 17.09.2019г. - 4 466 987.44рублей),

Выделсlпrыс cpc/icTl]a бы:tи tlеречис,ltсItы АО (Газпром газораспределение

Липецк> шо пJiirIсжIIому IIоручсIIиI0 л!5 от 16.10.2019г. в сумме
95 593.54руб.llсй. /(оговор J{i06-57-0З-0000245 от 04.07.2019г. :,а

техническиЙ IIа/lзор за хо/(ом l]ыllоJlIIсIIIIых работ по строительству
газопроl]ола в с. [Iико.rtьскос. О(){) <Эко,герм> по платежному поручению
Jф2 от 17.09,20l9г. I] суN{мс 1466с)8,/,44ру-б:lсй. МуниципапьныЙ контракт

Ns5 от l4.06.2()lti; , l,; Jl,1llo.1llcllиc рабtlt tltl сlроительству газопровода в с.

Николr,скilе Хlзорос,гrrt icKo1,o сеJIi,совс,га /(обринского района.
IIриказом jф29о,г 01 . 1 1 .201 9г. уltрt}l}JlеЕия делами администрации

Липеlц<ой об;lасти ое jпJcKoMy i lоссJIсIIиIо Хворостянский сельсовет

предос,[аl]лсliа субси7lия и:з oбJlacLrttl1.o , бtоi]жета на совершенствование
муниiIиIIа,jIыIого уtlравJIсIIИЯ l} cyl!{Mc 42 496.|5рублей (пл, пор. NоЗ75 от

|2.02.2020г.). Выдс.:tеltilыс сре/tс,гl]а субсиllии в ревизуемом периоде

испоJIьзовiIIILI IIе t] lI()]iltOM tlбъсмс,
ГIри uровсркс I).lcl{c,l,tll] ito tlрtлtlя,гi,tм обязательствам (расчетам с

постаl}Iциками и lIо/lрrl/Iчикамll), yc,I,alIOl]Jto}Io, что аналитический yleT

расчетоl] с rIocl,ill]IIlиKa м и за Ltoi,t,atlJlctt ttt te материarльные ценности и
оКзЗзIIIIiIIс уо;lуI,и, с IIо/iря/tчиками за i]ыllOJllIOHIIIlIo работы r{итывается ка
счете 1 3 0200000 <Рirсчс,гы по l l р l l, l rrl 1,1 J\I t-,бltза,l,е.lтьствам>>,

llpoBcpKa 7дсби,trlр,.:кой за, toJlжcrl ttoc ги показчUIа, что IIа 01.10.2020г.

имеетсЯ 2цсбитtlрская за,I(()JI)I<еIIIIос,Iь в cyмlllc 22 182.83руб. (оАО (Липецкая

эпергосбт,t,tзI]ая коп,ltiаllия> - 8 5б5.5Вруб'lrсй, ооо <Новые системьD -

4900.00 руб.:rеl:i, о.)() <lIрс7lприлr,гис <Уrrравляющая компания)
889.73рубllсйl, оОО Ki;H-KapT> - 5 695.ь7рублай, ооо <Компания Тензор) -

1 000.00iэублсй, УФllС JlиrlсIiкой об:tilс,r,и-филиазl ФГУП <IIочта России> -

1 1З 1.65рубllсй,)
Кре7lи,r,орiкая за/[оJ!жсrIIiос,l,ь Ira 01.10.2020г. составила

94 60 8.5 3рублсй, в,t,.ч. i IcpcJI слслуrоIIIими коl1,1рагентами :

- KyтerloB Ji.M. - бi000.00руб:rсй 
а/
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- Иli Касасв Р.О. - 2 000.00ilубlrсй;
* J{иttсt{клtй dlalпl,r'lt ] lA() <l)ос,r,с,llсi(оjи) - |2 |46.| 1рублrей;

- ОА() <JIиilеrlкая эttсрt,tlсбыгоi]ая комltания)) - 8 127,4',?-рублей;'
- ()()0 <Эксlrср,r,>>'- 3 000.00рубзlсii;
- ООО <Энерt,оtt iI:tttlcr> - 2 810.00рубltей;
- Усманское оl)цеJtсIIис Jlиttсllкоt,о оч{еления 859З ОАО <Сбербанк

l IросrJочеIIIrая зalto-liжcIIIloc [ь|, которую необходимо

рабt;,гы 1io оргаilиljаlllrи бухr,алтерского yleтa исполнения
и pacxorl()l] l] illiмиllис,iрации сельского поселениJI

ccjlbcOi]c,i, iip()t]eilcIia зiiiY]iсс,гиIелем нача,tьника отдела

России> - 6525.00руб:rсй;
Имее,t,ся

погаси,l,ь.

Федералt,lкlго закоtла <О бухгал,гсрском учсте> от 06.12,2.011г. Nч402-ФЗ,
приказов МФ Р() Np157II от 01.12.20iOг., JФ162н от 06.12.2010г., Nэ52н от
30.03,2015t,.

Учс,tuая tIо.jIи,l,ика аl(tt{иIlис1,[jаLt;1;I осльского поселениjЕ Хворостянский
сельсоl]с,I f{обриtrrrзr,о муIlи I Iиl IaJ iыtогtt раиона Липецкой области
Российской сDс;{сраllии y]l}ep}I(,rleiIa 1IостаIIовлением администрации
сельскоI,о IlоссJIсIIия Хворос,йIlский сс.;tьсtiвс,г f(обринского муниципfuIIьItого

района Jlиrtсllкой об.ltас,t,и l)оссийско;;i (]с/IсраIIии Ns20 от 19.03.2020г. <О

реализаIiиИ учсrrtоЙ tIоJIитикИ 1:} CCJlIlсKOM поселении Хворостянский
сельсоl]ст f{обриllскоrкl мунициIIапыIоI,о раиона JIипецкой области).
Бюджс,i,tп,iii учеT, ocyIllсс,глjJIrIс,l,ся с il1:]riMciIcIIиeM программFIого обеспечениrI
<Смета-Смарт>, <lC- Зарrr:lата и Ka/tpbD),

Согllасно иlIс,l,руltIции Митtистсlзс,гва Финансов Ns 52н от З0.03.2015
года длrI учста рабо.rсl,о l]pelvlcltи liримсllястся 'Габель улета рабочеr'о
времоIlи ф. 0504421.

Ij с,г. 136 'I'K I](r сказаII0, rrгtl о,t,IIуOкiiые выплачиваJотся за три дrи
до начаJIа o1,1iycк:l, O/,lilaKO Ilри llрс.]1ос,l,ati]Jlсllии отпуска rIут,илиной В.И.
(начало o1,Ilycкa 0З.08.2020 t,colllacllo расllоряжениJI главы 5-р от З|.07.2020
года) ](апIi.ыЙ срOк ttiiJ]j,rllleit (tu,ltl.;llt,t,a lli)oliзl]e,l(clla 24.08.2020 г).

Нарупiсttис cpoitоtJ i]ti)l]lJial,ы o,l,ltyot.l it)ix l]сl,речается по всем сотрудникам
админис,lраIIии.

За ltapytItetIrle орока l}ыIIJIа,I,ы 01,1I)/скных по Трудовому Кодексу

работо,ца,l,с.;tь i rриl]Jiскalс,l,ся к airil{иl t 14 j,гративлIой ответственЕости,
предусlйо,гtr)еIIпоii c,r,. 5,27 Kol leKca РФ об административных
правоIlаруiIIеIlliях, а ,fакжс сlбязаtt IIачисJIить и I]ыппатить денежную
компсIlсаIlиIо в раз\,Iсрс, ycl,al Iol}JIcI ll l {l п.r с,г, 236 ТК РФ,

Такяtс Bt.l;tt1;lctlo, t{,:,() c)t:eMccяttiIb}lJ ltремии уборrцице Жиrylrиной И.К).
выплачиl}аItl,l,ся бсз р::сltоltлiя<сttиii l]lat:]i)l а/r\миIIистрации,

liporlcpKa
сметы ltoX(],i{otj
Хворос,l,яltски;i
бlхгtr:rгсрсitсl,о учсl,ai II оl,че,t,IiOс,гit уliравJIсIIия финансов администрации

района I'риrюровой 1'.I}. (crrpaBKa lio pcl]yJib,l,aTaм проверки прилагается).

З ак,it ;O,t l{i a; t t,l1 ;i !I rl :i e,i,r, !t i(l,rt ir i] Ii i,I:i и fi .

а/
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l] xol(c IIровс/(сrlия rrзlalt<lBoй рсв}1:]ии финансово-хозяйственной
.ЩeЯТеJIIlIrОС'l.И алмиIIис,rpации сеJlьск()г() lI()сслсЕия Хворос,гltнский сельсовет

за перио/\ с 01.0З.2019r'. rro З0.09.2020г. ус,галtовлены след},ющие нарушени,I:

- в мае 2019r,o,,ta k журrIалу Nчб оrlсраIlий расчетов по оплате труда,

денежному содержаниltr I{e приJIожон r,абе';lь учета рабочего времени;

- в карточках - спраl]ках за 2019гоzц IIе,г сведений об образовании;

*ВlrУ.l'сltыхлис'Гахl]с'lpс.ЧаIоl.сяисrlраI]Jlения'атакженеУказыВается
ОГРН;

- ус,гаItоiзJlсltо irсэrРt}iск,гиt]l tOC ii:iОХo/(ование бюджетных средств на

опла.гу irrтрuфrrulх .пuпцrЙ в Управ.llсttис Роспотребнадзора по Л1,IпецкоЙ

области за IlapyпIcltиe cal.Iи.l.aplI()1,o зitко[Iолотольств& (устройство и

содержанис *лаjtбиirr) l] сумме 1000.00рублей Q/u Nэl3З от 05,03,2019г,-

1 000,00рублсй, поо,гаltов,ltелIис Nq207 о,г 22, 1 0,20 1 8года);
* IIаруIпеIIие cp{)Kol] BLIIIJlal,ы о,гllускi{ых встречается по всем

сотрудIIикам адмиItис,[раIiии;
- ежсмссячlIIПе IIРСII{Ии уборrциliс Жигулиной И,Ю, выплачиваются

без расгrоряжсItий l)lat]rl аllмиIIис,tраltии,

Начальник коIrIроJп,Ilо-реltизиоlлllttl,о
отдела упраl]JIеIIиrl
адмиfiисlраrIии
муЕиципitjILI к)l,о
Липецкой об:rасти

фиlrаirсtrlr
l [обриtlскоrкl

раиоlIа

Глава адмиIисIраIIиI1 ссJILского

поселсlIия Хворос,гяrtсtlий cc.;ll,ciltlcT

Щобритrского l\4уIIиIIиIIпJI1,II0t,о

райоI{а JIитrэlIкой области

Главный оIIеI{иаIис,г- экспср,t,

адмицис,грации сеJlьского lIоссJtсllия
ХворостяIIскиi,i CCjlllC0l]t'l'

,ЩобриIlского MyII;rI!иItaJIbi tого piri{tll Ia

Липецкой об:lас,ги

Ивацов о.Е.

Один:rкземпltяр
поJIучеII

aK,l,a

<2S>> уr'= 2020t,.
Qrar а)

Курилов В.Г.

,/
-z,/ -/

ф-./ Щемина Е.Я.

Кчрилов В.Г.
(Ф.и.о.)


