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   №178 от «28» мая 2021 года Заместителю главы администрации 
по финансовым вопросам    

начальнику   финансового управления 
Агапитову Р.Н.            

 
      

Уважаемый Руслан Николаевич! 
 

В ответ на представление №19-1/246 от 29.04.2021 по результатам плановой проверки целе-
вого и эффективного использования средств бюджета Администрация сельского поселения Верхне-
троицкий сельсовет муниципального района Туймазинский район РБ сообщает о проведении сле-
дующих мероприятий: 

 
1. По пункту 1 Представления информация о выявленных нарушениях рассмотрена, испол-

нительный лист Арбитражного суда Ростовской области по взысканию с ООО «Универсал Техно» 
задолженности на основании заявлений-ходатайств от 07.04.2021г. и 12.05.2021г.  Судом направлен 
в ОСП по г. Шахты и Октябрьскому району. Согласно отчету об ослеживании почтовых отправле-
ний вручено адресату 24.05.2021г.            

В орган принудительного исполнения подано электронное заявление о предоставлении ин-
формации о ходе исполнительного производства (скрины уведомлений прилагаются).  

2. По пункту 2 просроченная дебиторская задолженность ООО «Универсал Техно» в сумме 
89400 рублей будет отражена в бухгалтерской отчетности за 1 полугодие 2021 года. 

3.  Согласно платежному поручению от 28.05.2021г. №82 ИП Главой КФХ Фарраховым 
М.О. в бюджет поселения произведен возврат излишне перечисленной суммы по платежному пору-
чению от 06.11.2020г. №100504 в размере 30508,35 руб. (прилагается). 

4. По пункту 4 списание горюче-смазочных материалов в выходные и праздничные дни 
впредь будет производиться на основании приказа сельского поселения и табеля учета рабочего 
времени. Нарушения статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 9 Федерального 
Закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» приняты к сведению, необоснованное спи-
сание бензина впредь допускаться не будет. 

5. По пункту 5 Представления идет подготовка документов к списанию не эксплуатируемо-
го транспортного средства. 

6. Оплата обучения работника, оказывающего услуги по техническому обслуживанию бы-
товых отопительных котлов, не состоящего  в штате Администрации сельского поселения, произве-
дена в связи с производственной необходимостью. Нарушения такого рода впредь допускаться не 
будут. 

7. Приобретение товара за наличный расчет в сумме 2040, 00 руб. подтверждено товарной 
накладной от 19.02.2020г. №79 (прилагается). 
            8. По пункту 8 Представления по спец. автомобилю ЗИЛ 431412 списание бензина произво-
дилось без сведений о показаниях одометра в связи с его неисправностью. Приняты меры по приоб-
ретению одометра, документы на закупку прибора переданы в ЦБ.  
 9. Состав комиссии по инвентаризации имущества пересмотрен- исключены материально от-
ветственные лица. 
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 10. По пункту 10 замечания устранены – на авансовых отчетах заполнен раздел «бухгалтер-
ская запись», проставлены подписи главного бухгалтера и лица, принявшего авансовый отчет. 
Впредь обязуемся не допускать аналогичное нарушение. 

11.По пункту 11 Нарушения пунктов 2.4 и 2.10 Методических указаний по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина России от 13.06.1995 
№49 устранены, в инвентаризационных описях за 2020 год проставлены подписи материально-
ответственных лиц. 

Замечание принято к сведению и впредь при проведении инвентаризации обязуемся руково-
дствоваться Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
утвержденных приказом Минфина России от 13.06.1995г. №49. 

 
Управляющей делами администрации сельского поселения Гиззатуллиной Г.В. Распоряже-

нием №4 от 25.05.2021г.  объявлено замечание (прилагается).      
 
  
 
 
 
       Глава сельского поселения                                                 Ф.К.Гуссамов 
 
 
 
 

 
 
 

 


