
  
Акт 

проверки целевого и эффективного использования средств, выделенных  
муниципальному бюджетному  дошкольному  образовательному 

учреждению  «Детский сад с. Брут» Правобережного района РСО-Алания 
 

06 декабря 2019г.                                                                              г. Беслан 

                                                   

     В соответствии с распоряжением  № 27 к/с от 02.12.2019г., согласно п.3.10 
Плана работы контрольно – счетной палаты МО Правобережный район на 
2019г.  председателем  КСП муниципального образования Правобережный 
район Тараевой Л.З.,  заместителем председателя КСП муниципального 
образования Правобережный район Кабалоевой Ф.М., проведена проверка 
целевого и эффективного использования бюджетных средств в МБ ДОУ 
«Детский сад с.Брут» Правобережного района Республики Северная Осетия-
Алания за 2017г. и 2018г. 
     1. Основание проверки:   

     Пункт 3.10  плана работы Контрольно-счетной палаты РСО - Алания  на 
2019 год, утвержденного приказом от №33 от 25.12.2019г. 
     2. Цель проверки: 

 соблюдение   требований бюджетного и налогового законодательства, условий 
предоставления межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета и 
их целевого использования; целевое и эффективное использование 
материальных ресурсов и финансовых средств, предоставленных для 
осуществления отдельных государственных полномочий.  
     Проверяемый период: 2017-2018 год. 

     Сроки проверки: с 02 декабря 2019г.   по  06 декабря 2019г. 

 

              Краткая информация о проверяемом объекте: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад с.Брут»,  далее МБДОУ  «Детский сад с.Брут», осуществляет 
свою  образовательную деятельность в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 01.07.1995 года №677, законодательством РФ, другими 
нормативными актами, Уставом учреждения, утвержденного постановлением 
главы АМС Правобережного района от 27.07.2018 года №271. 
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МБДОУ «Детский сад с.Брут», создано на основании Постановления Главы 
АМС  Правобережного района от 03.07.2018 года №253 и находится в 
ведомственной принадлежности Управления образования Правобережного 
района РСО-Алания. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 
самостоятельную смету, лицевые счета в органах казначейства. 

Полное наименование: 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад с.Брут». 
Сокращенное наименование: МКДОУ «Детский сад с.Брут». 
Юридический адрес: г. Брут, ул. Советская 74. 
Ответственными за проверяемый период являются: 
Заведующая МБДОУ «Детский сад с.Брут»  Мисикова И.Б.  – весь 

проверяемый период. 
Главный бухгалтер  Хадарцева И.Р. до 03.04.2017г., Кокаева Д.Т. с 

04.04.2017г. по 31.10.2018г., Хуцистова М. с 01.11.2018г. по 17.12.2018г., 
Кокаева Д.Т. с 29.12.2018г.– по настоящее время. 

Объем проверенных средств составил 12 215 276,39 руб., в т.ч.: 
2017г. -  6 025 350,21 руб.; 
2018г. -  6 186 926,18 руб. 

Сведения по ф. №85-К на 01.01.2019г.:  
- численность воспитанников 65 чел.; 
- число групп – 3.  

Учредителем и собственником имущества МБДОУ «Детский сад с.Брут» 
является АМС Правобережного района с передачей в полное оперативное 
управление объектов собственности  и является муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением в системе образования 
Правобережного района РСО-Алания. 

Министерством  образования  и  науки РСО-Алания  МБДОУ «Детский сад  
с.Брут» выдана лицензия серии 15Л01 №0001134 от 18  ноября 2015 года, 
бессрочно, регистрационный №1966, на право ведения образовательной 
деятельности.  

Согласно свидетельству о постановке на учет Российской организации в 
налоговом органе по месту нахождения,  МБДОУ «Детский сад с.Брут» 
присвоены  ИНН - 1511026353,   КПП - 151101001. 

Согласно свидетельству о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц МБДОУ «Детский сад с.Брут» присвоен основной 
государственный регистрационный номер (ОГРН) 1141511000586. 

Код по сводному реестру получателей средств бюджета Правобережного 
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района – 90300794. 
Для осуществления финансовой деятельности МКДОУ «Детский сад с.Брут» 

открыты следующие лицевые счета в УФК по Республике Северная Осетия - 
Алания: 

- № 03103200640 - счет получателя бюджетных средств; 
-№ 05103200640 - счет для учета операций со средствами, поступающими во 

временное распоряжение получателя бюджетных средств. 
В проверяемом периоде право подписи денежных и расчетных документов 

имели следующие должностные лица МКДОУ «Детский сад с.Брут»: 
  
Основными задачами учреждения являются охрана жизни и укрепление 

здоровья детей, обеспечение интеллектуального личностного и физического 
развития ребенка, взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного 
развития ребенка. 

В ходе настоящей проверки были представлены: 
- Устав муниципального учреждения; 
- Бюджетная смета расходов на проверяемый период; 
- Отчет об исполнении бюджета получателя средств за 2017-2018 г; 
- Штатное расписание учреждения;  
- Табеля учета рабочего времени; 
- Главная книга; 
- Кассовая книга с кассовыми отчетами и журналом операций по кассе; 
- банковские документы; 
- авансовые отчеты; 
- договора с поставщиками и т. д. 
 

В результате  выборочной проверки  в 2017-2018 году  установлено: 

Проверкой организации бухгалтерского учета в МКДОУ «Детский сад 
с.Брут» нарушений не установлено. Состояние бухгалтерского учета в МКДОУ 
«Детский сад с.Брут» за проверяемый период удовлетворительное. 
Бухгалтерский учет  велся в соответствии приказом Министерства финансов 
РФ от 01.12.2010 г. №157Н «Об утверждении Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 
применению». 

consultantplus://offline/ref=FBB0DA0A705B8DC05654B4F18F1E360BC6BCE2A9AC2B85169F56627989684FD98AE4198244AC2AEDICT9M
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Ведение регистров бюджетного учета в МКДОУ «Детский сад с.Брут» 
проводилось в соответствие с приказом Министерства финансов РФ  от 
30.03.2015 г. №52Н «Об утверждении форм первичных учетных документов, 
применяемых органами государственной власти (государственными органами), 
органами местного самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 
учреждениями, и Методических указаний по их применению». 
     Бюджетная отчетность в МКДОУ «Детский сад с.Брут» составлялась и 
представлялась в соответствии с Приказом МФ РФ от 28.12.2010 г. №191Н «Об 
утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы РФ». 
      Ведение бухгалтерского учёта в Учреждении осуществляется в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 06.11.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учёте». 
     Все цифры соответствуют данным лицевого счёта, который открыт в 
Управлении Федерального казначейства и бухгалтерскому учёту в Главной 
книге. 
     Данные оборотов и остатков по счетам, отражённых в Главной книге, 
соответствуют оборотам и остаткам по журналам операций.   
     Для проверки предоставлена «Учетная политика» Учреждения, 
утвержденная Приказа руководителя №1 от 09.01.2017г. «Об утверждении 
учетной политики для целей бюджетного учета».   
     Финансирование расходов на содержание Учреждения осуществляется за 
счет средств, предусмотренных в районном бюджете. 
     Главным распорядителем бюджетных средств – Управлением по вопросам 
образования, физической культуры и спорта Правобережного района  по 
уведомлению о лимитах бюджетных обязательств местного бюджета на 2017 
год МКДОУ были выделены лимиты по кодам бюджетной классификации в 
сумме 4 122,7 тыс. рублей. Расходная часть исполнена на сумму 3 606,7 тыс. 
рублей, т.е. на 87,5%. Сумма недофинансирования составила 516,0 тыс. 
рублей. В 2018 году МКДОУ были выделены лимиты по кодам бюджетной 
классификации в сумме 4 122,7 тыс. рублей. Расходная часть исполнена на 
сумму 3 606,7 тыс. рублей, т.е. на 87,5%. Сумма недофинансирования 
составила 516,0 тыс. рублей. 

 
      Следует отметить, что основная доля расходов МКДОУ «Детский сад  
с.Брут» приходится на заработную плату и начисления на заработную плату.  

consultantplus://offline/ref=D4E3F0B26320CEB3A251788296463C2AEFB27540073CAFCF70F95D86E841D5C098F1EB5BA31AB694EFO5H
consultantplus://offline/ref=D4E3F0B26320CEB3A251788296463C2AEFB27540073CAFCF70F95D86E841D5C098F1EB5BA31AB694EFO5H
consultantplus://offline/ref=D4E3F0B26320CEB3A251788296463C2AEFB27540073CAFCF70F95D86E841D5C098F1EB5BA31AB694EFO5H
consultantplus://offline/ref=D4E3F0B26320CEB3A251788296463C2AEFB27540073CAFCF70F95D86E841D5C098F1EB5BA31AB694EFO5H
consultantplus://offline/ref=D4E3F0B26320CEB3A251788296463C2AEFB27540073CAFCF70F95D86E841D5C098F1EB5BA31AB694EFO5H
consultantplus://offline/ref=D4E3F0B26320CEB3A251788296463C2AEFB27540073CAFCF70F95D86E841D5C098F1EB5BA31AB694EFO5H
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Так, в общем объеме расходов доля заработной платы и начислений составляет 
в 2017 году 82,0  %, или 2 956,8 тыс. рублей.  
     В МКДОУ «Детский сад  с.Брут» осуществляла оплату труда на основании  
Положения  об оплате  труда  работников  Учреждения на 2017-2018 год. 
     Основанием для исчисления заработной платы работникам Учреждений 
служат следующие документы: приказ руководителя учреждения о приеме на 
работу, увольнении и перемещении сотрудников в соответствии с 
утвержденным штатным расписанием, табели учета использования рабочего 
времени. 
     В соответствии со штатным расписанием МКДОУ по состоянию на 
09.01.2017 года  при количестве групп - 3, количестве детей –79 чел., всего 
штатных единиц 25.41 ед.,  с месячным фондом заработной платы 298,4 
тыс.рублей, из них местный бюджет – 67,6 тыс.рублей со штатом 8,16 шт.ед. 
субсидий 230,8 тыс.руб. со штатом 17.25 шт.ед. 
     Выплаты заработной платы работникам учреждения производятся путем 
перечисления на счета банковских карт в соответствии с договорами, 
заключенными с банком. 
     Заработная плата руководителей, заместителей руководителя и главного 
бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного 
характера. 
     Выборочной проверкой правильности исчисления заработной платы за 
фактическое отработанное время нарушений не выявлено. 

 
Кредиторская задолженность Учреждения составляет: 

1) на 01.01.2018г. – 310 619,69 рублей, в т.ч.просроченная 18 222,27 рублей; 
2) на 01.01.2019г. – 567 744,09  рублей,  в т.ч. просроченная 503 360,34 рублей, из 
них:  
- услуги связи и интернет ПАО «Ростелеком» – 3 540,00 руб.; 
- продукты питания ОАО «Бесланский хлебозавод» – 17 658,00 руб.; 
- продукты питания ИП Татрова Р.Т. – 117 900,00 руб.; 
- продукты питания ИП Кайтуков М.А. – 26 904,50 руб.; 
- продукты питания ИП Баскаев А.А - 281 198,50 руб.; 
- продукты питания ИП Кокаев А.В. – 17 390,00 руб.; 
- ООО «777» - 19 200,00 руб. 
- налог на имущество – 17 698,00 руб. 
- пени и штрафы – 1871,34 руб. 
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Проверка банковских и кассовых операций. Наличие и 
достоверность оправдательных документов, являющихся основанием для 

списания средств по кассе и банковским счетам 
 

Для учета бюджетных средств за проверяемый период МКДОУ «Детский сад 
с.Брут»  имеет  лицевой счет №03103200640  в УФК РФ по РСО-Алания. 

Проверкой достоверности и обоснованности проведения банковских 
операций за проверяемый период нарушений не установлено. Банковские 
операции отражались в выписках из лицевого счета с подтверждением и 
приложением соответствующих оправдательных документов (расходных 
расписаний, заявок на кассовый расход, заявок на получение наличных денег).  

За проверяемый период кассовые операции в бухгалтерии МКДОУ «Детский 
сад с.Брут» проводились в соответствии с Указаниями Банка России от 
11.03.2014 г. №3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими 
лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства». Проверкой 
полноты и своевременности оприходования денежных средств с кредитного 
учреждения в кассу нарушений не установлено. Приход денежных средств 
осуществлялся по правильно оформленным приходным кассовым ордерам, с 
указанием всех необходимых реквизитов и росписей ответственных лиц. 

Проверкой правильности и обоснованности списания денежных средств 
нарушений не установлено. В соответствии с Указаниями Банка России от 
11.03.2014 г. №3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими 
лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» списание 
денежной наличности за проверяемый период проводилось по правильно 
оформленным расходным кассовым ордерам, платежным ведомостям с 
обязательным утверждением расхода денежных средств главой и главным 
бухгалтером  МКДОУ «Детский сад с.Брут» и проставлением росписи 
получателя в получении денежной наличности. Фактов прерывания  остатков 
денежных средств по кассовой книге проверкой не отмечено. Остатки 
денежных средств на конец операционного дня переносятся на начало нового 
своевременно и в полном объеме. Кассовая книга за проверяемый период 
пронумерована, прошнурована, скреплена печатью, количество листов 
заверено подписями главы и главного бухгалтера МКДОУ «Детский сад 
с.Брут».  
     При проверке Журнала операций №2 с безналичными денежными 
средствами за 2017г., установлено, что в Учреждении имеет место 
неэффективное использование бюджетных средств:  



 

 

7 

 

Дата №п/п сумма Назначение 
05.05.2017г. 707954 1432,96 пеня на страховые взносы согласно решению №149 от11.04.17г. 
30.08.2017г. 154328 441,42 пеня по налогу на имущество согласно решению№ 527от20.06.17г. 
30.08.2017г. 154332 1777,8 пеня по налогу на имущество согласно решению№ 362от20.05.17г. 

27.09.2017г. 228420 7500 госпошлина ("Пантеон") по исполнительному№А61-
874/17от17.05.17г. 

09.11.2017г. 379568 803,56 штраф по Ндфл согласно решению №789от 07.08.17г. 

09.11.2017г. 379810 130,22 пеня по страх.взносам на обязат.мед.страх. согласно 
решению№834от23.08.17г. 

09.11.2017г. 379812 1812,97 пеня по налогу на имущество согласно решению№ 1019от29.09.17г. 
итого:  13 898,93  
22.02.2018г. 704960 604,84 пеня по налогу на имущество согласно решению№1179от03.11.17г. 
22.02.2018г. 704961 28,61 пеня по налогу на имущество согласно решению№1179от03.11.17г. 
22.02.2018г. 704962 510,43 пеня по налогу на имущество согласно решению№1179от03.11.17г. 
22.02.2018г. 704963 307,25 пеня по налогу на имущество согласно решению№1179от03.11.17г. 
22.02.2018г. 704964 23,57 пеня по налогу на имущество согласно решению№1179от03.11.17г. 
07.06.2018г. 106027 1086,31 пеня по налогу на имущество согласно решению№270от08.05.18г. 
26.07.2018г. 260201 381,55 пеня по налогу на имущество согласно решению№469от06.06.18г. 

27.07.2018г. 261293 974,52 Частичная оплата пени по ПФР согласно 
решению№314от14.05.2018г. 

27.07.2018г. 261294 292,29 Частичная оплата пени по ФОМС согласно 
решению№314от14.05.2018г. 

27.07.2018г. 261295 1513,07 Частичная оплата пени по 0,2% согласно 
решению№348от18.08.2018г. 

28.09.2018г. 459505 292,25 Частичная оплата пени по ФСС согласно 
решению№348от18.08.2018г. 

26.12.2018г. 796172 448,67 Частичная оплата пени по ФСС согласно 
решению№348от18.08.2018г. 

27.12.2018г. 804394 935,67 пеня по налогу на имущество согласно решению№612от09.08.18г. 

27.12.2018г. 804397 45,79 пеня по страх.взносам на обязат.мед.страхование согласно Решения 
№612 от 09.08..2018г 

27.12.2018г. 804399 58,48 пеня по страх.взносам на обязат.пенс.страхование согласно Решения 
№612 от 09.08..2018г. 

27.12.2018г. 804400 856,2 пеня по страх.взносам на обязат.соц.страх. по врем.нетруд. и 
матер.согласно Решения №612 от 09.08..2018г. 

итого:  8 359,5  
ВСЕГО за 
2017-2018:  22 258,43  

 
     Таким образом, в нарушение ст. 34 БК РФ за счет бюджетных средств 
оплата  штрафных санкций, пени, госпошлины в Учреждении составила 
22 258,43  руб.,  в т.ч. за 2017г. – 13 898,93 рублей, за 2018г. – 8 359,50 рублей. 

 
 

Проверка операций по расчетам с подотчетными лицами. 
Соблюдение установленного порядка выдачи денежных средств 

подотчетным лицам. Своевременность представления авансовых отчетов 
и правильность их оформления. Учет основных средств. 
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Проверкой своевременности предоставления авансовых отчетов нарушений 
не установлено, в соответствии с Указаниями Банка России от 11.03.2014 г. 
№3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и 
упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» подотчетные 
лица своевременно отчитывались за полученные авансовые денежные средства.  

Проверкой правильности и своевременности составления и представления 
авансовых отчетов было установлено, что при совершении финансово-
хозяйственных операций по приобретению товаров, работ и услуг за наличный 
расчет к авансовым отчетам приложены все необходимые оправдательные 
документы: закупочные акты, накладные, товарные чеки, чеки контрольно-
кассовых машин, квитанции к приходным кассовым ордерам. Авансовые 
отчеты подписывались подотчетными лицами, утверждались главой и главным 
бухгалтером МКДОУ «Детский сад с.Брут».  
     Инвентаризация основных средств за проверяемый период  проведена 
согласно приказу директора Учреждения от  23.11.2017г.  № 99  за 2017г. и от 
21.11.2018г. №112 за 2018г. 
     Проведенной инвентаризацией расхождений фактического наличия 
основных средств с данными бухгалтерского учета не установлено.  
     Согласно данных бухгалтерского баланса на 01.01.2019г. балансовая 
стоимость основных средств  составляет 16 051 458,10 руб., в т.ч.   
- здание – 14 141 435,00 руб.; 
- машины и оборудование – 675 540,00 руб.; 
- производственный и хозяйственный инвентарь – 1 234 483,10 руб. 

Проверка показала, что учреждение нарушило требования п. 46 Инструкции 
№ 157Н – на некоторых объектах основных средств отсутствуют  инвентарные 
номера, хотя проставление их было технически возможным. Согласно нормам 
этого пункта каждому инвентарному объекту недвижимого имущества, а также 
инвентарному объекту движимого имущества, кроме объектов стоимостью до 3 
000 руб., присваивается уникальный инвентарный порядковый номер 
независимо от того, находится ли объект в эксплуатации, запасе или на 
консервации. 

 
Соблюдение порядка проведения торгов (конкурсов, аукционов) в 

соответствии с требованиями Федерального Закона от 05.04.2013 г. № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 
В нарушение  пункта 2 Правил формирования, утверждения и ведения плана 
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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.11.2013 № 1043, МКДОУ «Детский сад с.Брут» утвердила. 
план закупок 12.01.2017г. и разместила в единой информационной системе 
13.02.2017г. (отклонение составило 19 дней). 

 В нарушение пункта 2 Требований формирования, утверждения и ведения 
плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.06.2015 № 554, МКДОУ «Детский сад с.Брут» 
был утвержден 13.02.2017г. план-график закупок и размещен в единой 
информационной системе 13.04.2017г. (отклонение составило 37 дней).  

 В нарушение пункта 3 Требований формирования, утверждения и ведения 
плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.06.2015 № 554, МКДОУ «Детский сад с.Брут» 
был утвержден 13.02.2017г. план-график закупок на 2017 год однако объем 
прав в денежном выражении на принятие и исполнение обязательств был 
доведен 09.01.2017г. (отклонение составило 15 дней).  
 

 Выводы:  

1. МБДОУ «Детский сад с.Брут», создано на основании Постановления Главы 
АМС  Правобережного района от 03.07.2018 года №253 и находится в 
ведомственной принадлежности Управления образования Правобережного 
района РСО-Алания. Учреждение является юридическим лицом, имеет 
самостоятельный баланс, самостоятельную смету, лицевые счета в органах 
казначейства. 

2. Кредиторская задолженность на 01.01.2019г. составляет 567 744,09 руб., в 
т.ч. просроченная 503 360,34 руб. На 01.12.2019г. - 707 023,06 руб., в т.ч.ч 
просроченная – 44 521,35 руб. 

3. Проверка показала, что Учреждение нарушило требования п.46 
Инструкции № 157н – на некоторых объектах основных средств отсутствуют 
инвентарные номера. 

4. В  нарушение ст. 34 БК РФ неэффективное использование бюджетных 
средств за 2017-2018гг. (оплата пени, штрафов, госпошлины)  составило 
22 258,43  руб., в т.ч.: за 2017г. – 13 898,93 рублей, за 2018г. – 8 359,50 
рублей. 
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5. При проверке соблюдения порядка проведения торгов (конкурсов, 
аукционов) в соответствии с требованиями Федерального Закона от 05.04.2013 
г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» выявлено следующее: 

- в нарушение  п. 2 Правил формирования, утверждения и ведения плана 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.11.2013 № 1043, МКДОУ «Детский сад с.Брут» утвердила. 
план закупок 12.01.2017г. и разместила в единой информационной системе 
13.02.2017г. (отклонение составило 19 дней); 

- в нарушение п. 2 Требований формирования, утверждения и ведения плана-
графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.06.2015 № 554, МКДОУ «Детский сад с.Брут» 
был утвержден 13.02.2017г. план-график закупок и размещен в единой 
информационной системе 13.04.2017г. (отклонение составило 37 дней).  

- в нарушение п. 3 Требований формирования, утверждения и ведения плана-
графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.06.2015 № 554, МКДОУ «Детский сад с.Брут» 
был утвержден 13.02.2017г. план-график закупок на 2017 год однако объем 
прав в денежном выражении на принятие и исполнение обязательств был 
доведен 09.01.2017г. (отклонение составило 15 дней).  

 
 

     

Председатель КСП МО Правобережный район   ____________  Тараева Л.З. 
 
Заместитель председателя КСП                        _______________ Кабалоева Ф.М. 
 
Заведующий                                                       ________________  Мисикова И.Б.   
    
Главный бухгалтер                                        ________________  Кокаева Д.Т. 
 
 
Один экз. получил (а) ____________    _____________________   _________ 

                                          подпись                        ф.и.о.                                           дата      
 
. 
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