
АДМИНИСТРДЦИЯ
МУНИL(ИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ВИЛЕГОДСКИЙ
муниtипАльныЙ рАЙон,,

ФИIIАНСОВЬЙ ОТДЕЛ

Советская ул,, д.34,с.Ильинско.Подомское
Вилегодский район, Архангýльская область, l65680

Тел./факс (81843) 4 - 14 -20
E.mail: vilfi nraahlet.ru

иннкпп 29090007з l/29090l00l

,,. :// (,? /,,,|6,N" ,,,a,|,|/ ,

н8 N9,.,,,,,, ,.,,,,.от,,,,,,,,,, ,,,,,. ,

Главе администрации
муницип€шьного образоваIIиjI

(Вилегодский муниципальный райоЕD, ,Щементьеву И.А.

1 65680, Архангельская область,
Вилегодский район, с, Ильинско-
Подомское, ул. Советская, д. 32

IIРЕДСТАВJIЕНИЕ

о выявленных нарушеЕиrIх законодательства

администрации муЕиципального образования (Вилегодский

район>, в соответствии с полномочиями, предоставленными
Финансовом отделе администрации муЕицицального

Я, Меньшуткина Нат€шья Владимировпа, начальник Финансового отдела
муниципальньтй
положением о

образования
<Вилегодский муниципальный район>, утверждеЕным постановлением гдавы
МО <Вилегодский район> от 26.05,2008 Ns 78, Порядком осуществления
внутреннего муниципального финансового коЕтроля, утвержденным
постановлеIlием адмиIIистрации МО <<Вилегодский район> от 22.05.2014 Ns
2З4-од, на основании акта от 13.05.2016, составленЕого по результатам
проверки администрации муниципального образования <Вилегодский
муЕиципщIьный район> ИНН 2909000749 КПП 290901001, ОКТМО 1161],412,
юридический адрес: lб5б80, Архангельская область, Вилегодский район, с.
Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 32 IIРЕДЛДГДЮ:

Гдаве адмиЕистрации муЕиципального образования <Вилегодский
муниципальный район> ,Щементьеву И.А, рассмотреть настоящее
Представление и принять меры по Еедопущепию в дальнейшем следу,ющих
нарушений:

1. Нарушениябlхгалтерскогоучета:

1.1, Заполцение первичных утlетных документов осуществлять согпасно
Приказу Минфина России от 30 марта 2015 года Ns 52Е (Об

утверждеЕии форм первичItых учетных документов и регистров
бухгалтерского учета, применяемых органами государственной
власти (государственными органами), органами местного
самоуправлеIlия, оргапами управлениJI государственными
внебюджетными фондами, государственными (муниципальными)

)цреждениями, и методических ук€ц}аЕий по их применению));

1.2. Заполнение путевых лиQтов осуществлять в соответствии с п.10
иЕструкции по применеЕию единого плаЕа счетов бухгалтерского



учета для органов государственной власти, органов местного
самоуправлениrI, органов управлеIrиrI государственЕыми
вцебюджетными фондами, государствеIlЕых академий наук,
государственньж (муниципальньтх) рреждений, утвержденной
Приказом Миuистерства финапсов Российской Федерации от
01,12,2010 г Ns 157н, п.7 ст. 9 Федерального закона (О
бlхгалтерском учёте> от 0б,12.2011 Ns 402-ФЗ,

1,З, Учет денежных докумептов осуществлять согласно пп.169-170
инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского

учета для оргацов государственной власти, органов местного
самоуправления, органов управлеЕиrI государственными
внебюджетпыми фондами, государствеЕIIьж академий наук,
государственных (мупиципальных) уIреждений, утвержденной
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от
01,12.2010 Л! l57H,

2. ПрочиеЕарушения
Устранить нарушениrI по начислению заработной платы,

О результатах рассмотрения настоящего Представления и принятиlI мер
к должЕостным лицам, допустившим нарушения, необходимо
проинформировать финансовый отдел адмиЕистрации муницип,шьного
образования <<Вилегодский муниципальный райоп не позднее 30 дпей с даты
полrlеЕиrl Представления,

Настоящее Представление составлено в 2 экземплярах. Одип экземпJuIр
остается на хранении в финансовом отделе , второй экземцляр направлеЕ
адмиЕистрации муницицального образовация <<Вилегодский муниципальный

район>

Невыполнение в установленный срок Еастоящего ПредставлениJI влечет
ответственIlость в соответствии с законодательством Российской Федерации,

Начальник Фипансового отдела
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