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Акт 

проверки целевого и эффективного использования 

бюджетных средств Зильгинского сельского поселения Правобережного 

района РСО-Алания за 2017-2018гг. 

                                      

 

01.07.2019г.                                                                                                     с.Зильги 

 

 

     В соответствии с  пунктом 3.8  Плана работы Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования  Правобережный район  на 2019год,  утвержденного  

25.12.2018г.,  на основании распоряжения  №18 к/с  от 21.06.2019 года 

заместитель председателя Кабалоева Фатимат Магометовна провела проверку 

целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных  

АМСУ Зильгинского сельского поселения на 2017-2018гг. 

 

Ответственными за деятельность Учреждения за проверяемый период 

являлись: 

-  глава Администрации Зильгинского сельского поселения : по 10 сентября 2017 

года – Итазов У.А.;  с 13 сентября 2017 года по настоящее время – Гагиев А.С.,  

- ведущий специалист Администрации (главный бухгалтер)  

по 05.06.2017г. -   Хачирова А.Ф., с 06.06.2017г. по 18.06.2018г. – Цаголова А.М., 

с 19.06.2018г. по 28.02.2019г. – Ходова И.С., с 01.03.2019г. по настоящее время  -  

Хачирова А.Ф.                                                                                                  

Основание для проведения контрольного мероприятия: 

     - п 3.8 Плана работы Контрольно-счетной комиссии муниципального 

образования  Правобережный район  на 2018 год  от 25.12.2018г. 

     - распоряжение Контрольно-счетной  палаты муниципального образования 

Правобережный район от 21.06.2019 года  № 18 к/с. 

Объект проверки:  Администрация местного самоуправления  Зильгинского  

сельского поселения Правобережного района РСО-Алания (АМСУ Зильгинского  

сельского поселения). 

Цель контрольного мероприятия: 

     - определение законности, эффективности, результативности  и целевого 

использования средств  бюджета,  предназначенных для функцирования 

бюджетного учреждения, а также достоверность ведения бухгалтерского учета и 

составление отчетности. 
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Предмет контрольного мероприятия: нормативно правовые акты, 

бухгалтерские документы, подтверждающие объемы финансирования и 

использование средств учреждением. 

Сроки проведения контрольного мероприятия:  с 25.06.2019г.  по 01.07.2019 г. 

 

Объем проверенных средств  составил 5 409 468,76 руб., в том числе: 

- 2017г. – 2 768 758,62 руб., 

- 2018г. – 2 640 710,14 руб. 

 

Краткая информация о проверяемом объекте 

 

ИНН – 1511006886 

КПП - 151101001 

ОГРН – 1021500946884 

Полное наименование Учреждения: Администрация местного самоуправления  

Зильгинского  сельского поселения Правобережного района РСО-Алания. 

Сокращенное   наименование   Учреждения:    АМСУ Зильгинского  сельского 

поселения. 

Место нахождения Учреждения: 363011, Республика Северная Осетия-Алания, 

Правобережный район, с.  Зильги, ул. А.Фидарова, 46 

Тип организации – муниципальное образование.  

 

       Руководствуясь Конституцией РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 

Собрание представителей  Зильгинского сельского поселения утвердило Устав  

Зильгинского сельского поселения.  

       Статус и границы Зильгинского сельского поселения определены Законом 

РСО- Алания от 05.03.2005г. №17-РЗ «Об установлении границ муниципального 

образования Правобережный район,  наделении его статусом муниципального 

района, образовании в его составе муниципальных 

Образований - городского и сельских поселений и установлении границ». 

     АМСУ Зильгинского сельского поселения является исполнительно- 

распорядительным органом сельского поселения является исполнительно- 

распорядительным органом сельского поселения, наделенным полномочиями по 

решению вопросов местного значения. 

     АМСУ  Зильгинского  сельского поселения: 
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- формирует, утверждает, исполняет бюджет поселения и осуществляет контроль 

за исполнением данного бюджета, 

- устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги и сборы поселения; 

- владеет, пользуется и распоряжается имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности; 

-  осуществляет иные вопросы местного значения сельского поселения в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

1. Организация бюджетного  процесса и ведение бухгалтерского учета в 

АМСУ Зильгинского сельского поселения 

 

         В  соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным  законом от  

06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», организован бюджетный процесс в АМСУ Зильгинского 

сельского поселения. 

         В соответствии с Решением Собрания представителей Хумалагского 

сельского поселения «О бюджете Зильгинского сельского поселения» на 2017-

2018гг. утверждались доходные, расходные части бюджета и его исполнение. 

       Состояние бухгалтерского учета в АМСУ Зильгинского сельского поселения 

за проверяемый период удовлетворительное. Бухгалтерский учет велся в 

соответствии с  приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010г.  №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». 

      Бюджетная отчетность в АМСУ Зильгинского сельского поселения 

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.   
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     Для проверки предоставлена «Учетная политика» Учреждения, утвержденная 

Постановлением руководителя №46 от 10.05.2012г. «Об утверждении учетной 

политики для целей бюджетного учета».   

 

2. Исполнение бюджета АМСУ Зильгинского сельского поселения 

 

     Исполнение бюджета Зильгинского сельского  поселения за  2017 год 

составило по доходам в сумме 2462 тыс. рублей, или на 103,9% к уточненному  

годовому плану (план -2369,0 тыс. руб.), и по расходам в сумме 2769 тыс. руб., 

или на 96,5 % к уточненному годовому плану (план – 2869,0 тыс. руб.). По 

результатам исполнения бюджета за 2017 год сложился дефицит в сумме 307тыс. 

руб.   

     За отчетный период текущего года налоговые и неналоговые доходы бюджета 

Зильгинского сельского поселения сложились в сумме 850 тыс. руб., что 

составляет      242,9 % к бюджетным назначениям 2017г. (план – 350 тыс. руб.). 

     За 2017 год поступления по налогу на доходы физических лиц составили 32 

тыс. руб. или 80 %.  

      При годовом  плане поступлений единого сельскохозяйственного налога 80,0 

тыс. руб. в бюджет поселения  поступило 89 тыс. руб., что составляет 111,3 % . 

     Фактическое поступление по налогу на имущество физических лиц составило -  

67 тыс. руб. или 335% к уточненному  годовому плану.  

     При  плане поступлений на 2017год земельного налога  140 тыс. рублей 

поступило 245 тыс. руб. или 175% к уточненному  плану.  

     За 2017 г. поступления по аренде земли составили 319 тыс.руб. 

      За отчетный период текущего года безвозмездные поступления в бюджет 

поселения составили 1612 тыс. руб. Наибольший удельный вес в объеме 

безвозмездных поступлений составляют дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности – 85,9%.  

      Расходная часть  бюджета поселения выполнена  в 2017 году на 96,5% 

(уточненный план – 2869,0 тыс.руб., исполнено в сумме 2769 тыс. руб. ). 

     Наибольший удельный вес в расходах бюджета поселения в отчетном периоде 

составляют расходы  на общегосударственные вопросы 54,1%, ЖКХ – 27,4%, 

социальную политику – 11,9%, национальную оборону – 5,5%, национальную 

экономику – 1,1%  . 

     Расходы на функционирование органов местного самоуправления составили 

1499 тыс. руб., или 98,5% к уточненному годовому плану. 

     Численность работников администрации  местного самоуправления поселения 

по состоянию на 1.01.2018 года составила 5 человек.   
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     Среднемесячные фактические затраты на денежное содержание 

муниципальных служащих составили 83 тыс. руб. 

     По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» расходы 

составили 152 тыс. руб. – 100% 

     По разделу 0500  «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 760 

тыс. руб. или 100% к уточненному плану. 

     По разделу 1000 «Социальная политика» расходы составили 328 тыс. руб. или 

99,4% к уточненному плану 

     По разделу 1000 «Национальная экономика» расходы составили 30 тыс.руб. 

или 28,5% к годовому плану. 

 

      Исполнение бюджета Зильгинского сельского  поселения за  2018 год по 

доходам составило 116,9 %. При плане 2469,1 тыс.руб. фактическое исполнение 

составило 2919,2 тыс.руб. 

     Бюджетные назначения по собственным источникам доходов выполнены на 

204,5 % (уточненный план 405,0 тыс. руб., фактическое исполнение 828,1 тыс. 

руб.) В бюджет поселения за 2018г. поступил налог на имущество физических лиц 

– 62,3 тыс. руб., при плане бюджета 25,0 тыс.руб. (249,2%); налог на доходы 

физических лиц – 40,1тыс. руб., план 40,0 тыс.руб.; единый 

сельскохозяйственный налог – 65,6 тыс. руб.(утверждена на 2018 год сумма – 

100,0 тыс.руб.) исполнение составило 65,6%; налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения- 36,4 тыс.руб. - 36,4% к 

утвержденной сумме 100,0 тыс.руб.; земельный налог – 413,2 тыс. руб. – 295,1% к 

плану 140,0 тыс.руб.; аренда земли – 210,4 тыс. руб. (в плане бюджета на 2018 год 

предусмотрено не было) 

     Безвозмездные поступления составили 2091,1,0 тыс.руб., при плане 2091,1 

тыс.руб. (исполнение 100%). Из них дотация на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности -  1792,0  тыс.руб., при плане –1792,0 тыс.руб.(100%); субвенция 

поселений по воинскому учету, по плану 173,7 тыс. руб., исполнено – 173,7  тыс. 

руб.(100%); межбюджетные трансферты – 125,4 тыс. руб., при плане 125,4 

тыс.руб.(100%) 

     Расходная часть бюджета поселения выполнена на 98,0   % (уточненный  

план – 2694,1 тыс.руб., исполнено – 2640,1 тыс.руб.) 

     Органы управления профинансированы в сумме 1448,3 тыс.руб., или на 97,5% к 

годовому плану 1485,0 тыс.руб. 

    По состоянию на 01.01.2019 год фактическая численность работников органов 

управления составляла 5 человек. 

    Расходы на заработную плату для аппарата управления составили 607,6 

тыс.руб. при годовом плане 608 тыс. руб.; начисления  - 175,8 тыс. руб., при плане 



6 

 

183,0 тыс. руб. (96,1%) ; расходы за услуги связи   фактически выполнены на 49,1 

тыс. руб. (98,2%), за коммунальные услуги оплачено 53,3 тыс. руб. (при годовом 

плане 54,0 тыс. руб.), из низ за газ -37,3 тыс.руб. и электроэнергия – 16,0 тыс.руб.;  

При годовом плане уплаты  прочих налогов, сборов и иных платежей 21,0 тыс. 

руб. фактически исполнено 11,4 тыс. руб., увеличение стоимости ОС – 10,0 

тыс.руб.(100%), увеличение стоимости  материальных запасов составило 100,0 % 

(уточненный план – 101,0 тыс. руб., исполнено 101,0 тыс. руб.), из них на ГСМ – 

60,0 тыс. руб., при плане 60 тыс. руб. , прочие расходные материалы  по плану 

41,0 тыс. руб., исполнено 41,0 тыс. руб. 

     Расходы на заработную плату по разделу «Глава местной администрации» 

составили 405,1 тыс. руб. при годовом плане 406,0 тыс. руб., фактически 

начисления на оплату труда составили 17,1 тыс. руб., при годовом плане 18,0 тыс. 

руб. 

    «Национальная экономика» исполнена на 100% (по плану 105,0 тыс.руб., 

фактически – 105,0 тыс.руб.) 

     Расходы по разделу «Национальная оборона» составили 100% - 173,7  тыс. руб. 

к уточненному годовому плану. Из нее на оплату труда составили 158,7 тыс. руб., 

начисления на оплату труда – 123,9 тыс. руб., транспортные услуги, фактически 

исполнено   5,0 тыс. руб. (100%); Поступление нефинансовых активов  

фактически составило 100%(при годовом плане – 3,0 тыс. руб., исполнено –3,0 

тыс. руб.),  по коммунальным услугам исполнение также составило 100% (2,0 

тыс.руб.), услуги связи – 5,0 тыс.руб. (100% к годовому плану). 

     Расходы на ЖКХ  составили  189,3 тыс. руб. или 99,6 % от  уточненного 

годового плана – 196,0 тыс.руб.    Из них на  ликвидацию стихийных свалок – 78,0 

тыс. рублей,  увеличение стоимости материальных запасов – 60,0 тыс. руб., 

приобретение основных средств составило на сумму 51,3 тыс.руб. 

      По разделу 1001  «Социальная политика» (доплата к пенсии) расходы на 

обеспечение муниципальных служащих составили – 724,4 тыс. руб.                                                        

       

      Проверкой целевого и эффективного использования бюджетных средств за 

проверяемый период не выявлено отвлечение бюджетных средств  с одних кодов 

бюджетной классификаций на другие и необоснованные расходы приводящий к 

неэффективному использованию бюджетных средств, в частности: проведение 

авансовых платежей, не предусмотренных с условиями договора; списание 

дебиторской задолженности по расчетам с поставщиками; закупки по ценам, 

превышающим рыночные. 

       За проверяемый период деятельность администрации Зильгинского сельского 

поселения по целевому и эффективному использованию бюджетных средств и 

муниципальной собственности за 2017-2018 гг. соответствует Уставу 
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Зильгинского сельского поселения и Бюджетному кодексу Российской 

Федерации. 

 

3. Проверка учета основных средств 

 

     Учет основных   средств   в   Зильгинском   сельском поселении ведется  в 

количественно-суммовом выражении по  материально-ответственным  лицам. 

Типовые договора о полной индивидуальной материальной ответственности 

заключены со всеми материально-ответственными лицами. 

      За проверяемый период  инвентаризация основных средств проведена по 

приказу главы АМС Зильгинского сельского поселения по состоянию на 

22.09.2017г. В 2018г. инвентаризация не проводилась. 

        Балансовая стоимость основных средств по данным главной книги по 

состоянию на 01.01.2019г. составляет 14 180, 9 тыс.руб., в том числе: 

- недвижимое – 13 382,7 тыс. руб.; 

- движимое – 798,2 тыс. руб. 

      Расчет годовой суммы амортизации  основных средств    производится  

линейным способом исходя из балансовой стоимости объектов основных средств 

и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования 

этих объектов.  

      В проверяемом Учреждении  руководителем заключены с   материально - 

ответственными лицами письменные договора о полной индивидуальной 

материальной ответственности. 

      Приобретение материальных ценностей  осуществлялось за наличный расчет 

через подотчетных лиц. Своевременность и полнота оприходования материальных 

ценностей за проверяемый период проверена.  Установлено, что все материальные 

ценности оприходованы на счета бухгалтерского учета, списаны по актам 

списания материальных запасов. Данные первичных документов на материальные 

ценности соответствуют данным бухгалтерского учета.  

 

4. Учет горюче-смазочных материалов 

 

   На балансе  администрации сельского поселения по состоянию на 01.01.2019г 

числится  легковой автомобиль: «ВАЗ 321074» (№ двигателя 8786599), 2006 года 

выпуска. 

При наличии служебного легкового автотранспорта в АМСУ не разработан 

нормативно-правовой документ «О нормировании и учете расхода топлива».  

В ходе выборочной проверки первичных учётных документов по списанию 

ГСМ установлено: 
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- в соответствии с п.118 Инструкции №157н, п.21 Инструкции «162н в 

бухгалтерском учете поселения учет ГСМ отражается по сч.0105 33 «Горюче-

смазочные материалы»; 

- в нарушение  приказа Министерства Транспорта РФ от 18.09.2008 г. № 152, в 

нарушение Письма Федеральной службы государственной статистики от 

03.02.2005г №ИУ-0-22/257, ст.9 Федерального закона от 21.11.1996г N 129-ФЗ "О 

бухгалтерском учете" путевой лист не содержит следующие обязательные 

реквизиты: не заполняются графы: «остаток на начало»; «расход по норме»; 

«расход фактический»; «фактический пробег» (пройдено километров); «остаток 

на конец»; 

- в нарушение п.1, п.2 Постановления Госкомстата РФ от 28.11.1998г №78, п.18 

Приказа Министерства Транспорта РФ от 18.09.2008 № 152 «Об утверждении 

обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов» отсутствует 

нумерация путевых листов,  не ведется журнал учета движения путевых листов. 

Фактическое списание ГСМ  производится с нарушением пункта 25 Приказа 

Минфина РФ от 6 декабря 2010 г. N 162н "Об утверждении Плана счетов 

бюджетного учета и Инструкции по его применению", без учета 

израсходованного бензина по путевым листам.   

В нарушение требований по обеспечению достоверности бухгалтерского 

(бюджетного) учета и отчетности, определенных статьей  11 ФЗ о бухгалтерском 

учете №402,  пунктом 7 Инструкции о составлении и представлении бюджетной 

отчетности № 191н, пунктами 1.3, 1.5 Методических указаний по инвентаризации 

№ 49 инвентаризация материальных запасов в поселении не проводилась. Не 

проведение инвентаризации активов не обеспечивает достоверность данных 

годовой бюджетной отчетности. 

По данным бухгалтерского учета (Главная книга, обротно-сальдовая ведомость 

по сч.105.33) по состоянию на 01.01.2017г.  балансовая стоимость ГСМ составила 

60 000 руб., в 2018г. – 60 000,00 руб. 

Таким образом, неправомерное  списание ГСМ за проверяемый период  

составило 120 000 рублей. 

 

5. Расчеты с подотчетными лицами 

 

 Расчеты с подотчетными лицами осуществляются в соответствии с пунктами 

212-219 Приказ Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. N 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 
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его применению", пунктами 83-84 Приказ Минфина РФ от 6 декабря 2010 г. 

N 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 

применению» на счете 0.208.00 "Расчеты с подотчетными лицами". 

     Проведена выборочная проверка расчетов с подотчетными лицами за  2017-

2018гг.  

     При выборочной проверке  своевременности представления авансовых отчетов 

нарушений не установлено, в соответствии с Указанием 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. 

 

6. Договора возмездного оказания услуг 

 

       В ходе проверки заключенных договоров на выполнение работ с физическими 

лицами по прочим мероприятиям установлено: 

- в 2017г. было заключено 7 договоров возмездного оказания услуг на сумму 

119,0 тыс.руб.  

- в 2018г. было заключено 6 договоров возмездного оказания услуг на сумму 

127,9 тыс.руб. 

     Из особенностей гражданско-правового договора вытекает и его отличие от 

трудового договора в плане налогообложения и уплаты страховых взносов. По 

договору ГПХ учреждение должно заплатить налоги и взносы, так как физлицо 

получает доход. Однако, в проверяемом периоде налог на доходы физических лиц 

и страховые взносы по договорам, заключенным в 2017-2018гг., не были 

перечислены. 

      Следовательно, в нарушение ст. 58 НК РФ нарушения при начислении 

НДФЛ  составили 32 097,0 руб. (119,0 тыс.руб.+127,9 тыс.руб=246,9 

тыс.руб.х13%=32,1 тыс.руб.), при начислении страховых взносов – 67 722,9 руб. 

(246,9х27,1%=67,7 тыс.руб). 

 

garantf1://12080849.20800/
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7.  Анализ штатной численности. Проверка соблюдения законодательства 

при осуществлении  трудовых отношений с персоналом. 

 

         Штатные расписания Учреждения на 2017г. и 2018г. утверждены   главой 

АМС сельского поселения  Правобережного района:                

- на 01.01.2017 года в количестве 5 единиц с месячным фондом заработной платы 

58 342,0 руб.; 

- на 01.02.2017 года в количестве 5 единиц с месячным фондом заработной платы 

66 803,0 руб.; 

- на 01.01.2018 года – 5 единиц с месячным фондом заработной платы  70 596,0 

рублей; 

- на 01.05.2018 года – 5 единиц с месячным фондом заработной платы  75 618,0 

рублей; 

         Штатные расписания на 2017-2018гг. составлены в разрезе категорий 

работников: глава поселения, муниципальные служащие, техническое 

обеспечение, утверждены Распоряжениями администрации сельского поселения. 

 

Выводы: 

 

1. Зильгинское  сельское поселение является сельским поселением в составе 

Правобережного района, расположенного на территории РСО-Алания. 

2. На балансе  администрации сельского поселения по состоянию на 

01.01.2019г числится  легковой автомобиль: «ВАЗ 321074» (№ двигателя 

8786599), 2006 года выпуска. При наличии служебного легкового автотранспорта 

в АМСУ не разработан нормативно-правовой документ «О нормировании и 

учете расхода топлива».  

3. В ходе выборочной проверки первичных учётных документов (путевых 

листов) по списанию ГСМ установлено: 

- в нарушение  приказа Министерства Транспорта РФ от 18.09.2008 г. № 152, в 

нарушение Письма Федеральной службы государственной статистики от 

03.02.2005г №ИУ-0-22/257, ст.9 Федерального закона от 21.11.1996г N 129-ФЗ "О 

бухгалтерском учете" путевой лист не содержит следующие обязательные 

реквизиты: не заполняются графы: «остаток на начало»; «расход по норме»; 

«расход фактический»; «фактический пробег» (пройдено километров); «остаток 

на конец»; 

- в нарушение п.1, п.2 Постановления Госкомстата РФ от 28.11.1998г №78, п.18 

Приказа Министерства Транспорта РФ от 18.09.2008 № 152 «Об утверждении 

обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов» отсутствует 

нумерация путевых листов,  не ведется журнал учета движения путевых листов. 
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Таким образом, неправомерное  списание ГСМ за проверяемый период  

составило 120 000 рублей. 

4. При проверке договоров гражданско-правового характера выявлено 

следующее: 

-  в нарушение ст. 58 НК РФ нарушения при начислении налогов составили 

99 819,9 руб., в т.ч.:  

 по НДФЛ  32 097,0 руб.; 

 по страховым взносам – 67 722,9 руб.  

 

 

Заместитель председателя КСП       ________________          Ф.М. Кабалоева  

 

Глава Администрации                     _________________         А.С.Гагиев  

 

Ведущий специалист                        _________________         А.Ф. Хачирова  

 

 

 Один экз. акта получил(а) ____________________ _______________________ 

 

 

 

 

 


