
основпые полож€ппя
Учетной полптпкп Фппапсового 1правлеппя
адмпппстр&цпп города Ессентуки на 2019 год

Учетпая по.lплтика Фивмсового утrравдания адvиЕистрадии rорода Ессецт}ки
(далее - Фипаrrсовое управлевие) }тверждеrrа приказом от 29 rcкабря 2018 года Jф 301

<<Об 1.гверждепии учетной политики ФиЕаЕсового управленшl адмиЕистрации города
Ессепryтси> (далее УчЕrЕая rrолитика). Учец{!ц поJIитика опредеJиет цриЕlшпы, методы,

цроцед}ры ц правила ведения бюджетвого у{ета ФиЕаЕсового управлеЕия.
Бюджешrый учет в учреЕ(цеЕии осуществляется в соответсmии с ЗакоIiом от 06.12.2011 N9

402-ФЗ "О 6}хгалт9рском учете" (далее - Закоп Nэ 402-ФЗ), приказом Мицфина России от
01.12.2010 М 157п "Об утверrglеЕпи Единого ддана счетов бlтгаптерского учета дIя
органов государствеЕЕой власм (государственпьrх органов)! оргаЕов местЕого
сatмо)правлеяия, оргаIIов управления государствеЕЕыми ввебюджетнъп.rи фондами,
государствецЕых академий на}к, государствеIrrrых (мlrrичипальных) учреждеЕий ц
Инструкции по его прлп{ецеrrию" (далее - Инстр}тция М 157Е, или Приказ Мивфипа РФ
J,{!157u), приказом Мивфипа России от 06.12.20l0 N9 162Е "Об }тверждеЕии пдаЕа счетов
бюджетЕого }чета и Инстр}кции по его tIримеЕеIlию" (далее - Ицстрlкция J\! 162н, ишr
Приказ МиIrфиIrа РФ J\!162E), приказами Мrтrфrлrа России "Об утверждении Указаций о
порядке цримеЕеция бюдхетпой классификадии Российской Федерации Еа
соответств),Iощий год (далее - Указалия о Еорядке примепеция бюджепrой
классификацпи), приказом Миuфипа России Приказ Мш{фш{а России от 30 марта 2015 г.
N 52Е "Об ).Iверждении форм первичных учетrrьLч докlмеrrтов и регистров б}хгалтерского

учета, примеЕяемьIх оргtшlalми государствеЕпой вдастЕ (государствеЕпьп!rи органами),
оргtшами меспIого самоуправлецияJ органами уЕравлеЕия государствецпыми
вЕебюджетньп,fи фондами, государственвыми (мlтrиципальпьши) у.Феждевиями, и
Методиsеских }каздrий по их примеЕ9Еию" (далее - IIриказ МиIrфиIrа РФ N9 52Ir),

учепlой политикой ФияаЕсового управлеЕия и иными ЕормативЕо-правовыми мтalми,

реryдир}топцiми вопросы бlхгалтерского yreTa.
Ведение бюдхетного учета и храЕеIIие док}меЕтов бухгалтерского учета

осуцествлjIется cтpyкT}plrbn\4 под)азделеЕием ФшIапсового }правлеIlия - отделом )цета
исполЕениrl бюджета города, бlтгалтерского }чета и отчетностЕ (лалее - Отдел yreTa),
возглавJUlемым ЕачalльЕиком отдела }чета исЕоднеЕия бюджета города, б}тгалтерского

учета и отtlеттIости - гдавцым бlхгалтером (дмее - главЕый бlr<гмтер). ,Щеятельвость
структурЕого подразделениlI регдамеЕтируется ПоложеЕием об отделе учета испоjпеЕия
бюджета городз, бlrrгалтерского )лета и отчетЕости и долr{ЕостЕыми иЕстр}кциrIми
сотрудЕиков отдела yleтa, }тверждеЕIIым приказом начальнIка ФиЕаЕсбвого управления
J'{! 139 от 27 декабря 20],2 юдa

Субъектами бюджетпого )летаявлrIются:
- ФиЕаfiсовое управлецие, как оцаслевой фупкциональный оргаЕ местяого

самоуправления, осуцествляющцй согласцо закоцодательству РФ бюджетцые
полЕомоqиrl пол)латедя бюджетньD( средств, главЕого администратора доходов бюдхета,
глaвЕого распорядителя бюджетных средств Е главЕого ад\.lиIlистратора истоlшиков
фияансироваrтия дефицита бюджета (далее - аппарат ФиЕапсового 1тrравлеяия);
- Фипалсовое уцрaвлепие, как финапсовьй оргalЕ lvгylиципaulьЕого образоваЕия
городского окр}та горол - курорт Ессенцки.
Обработка }чепrой информации и формирование бюджетвой (б)хгалтерской) отчетЕости
осуществ.пяется в условиях комплексной автоматизации бюджЕтного у{ета с примеЕеIIием
прогрalммн ьп комтlлексов:
1) к 1 С: Брlгалтерия государствеЕного учреждеЕия 8) (ддя веденпя бlrrгаmерскоrо yleTa
по аЕпарату фиЕалсового управления);



2) ( l С: Зарплата Е кад)ы государствеЕяого }чрежденЕя}, (ЕачислеIlие заработЕой 0латы

по аппарату фивансового цrравления);
З) АвтоматизироваШIая система (Бюджет), урм (нпО <Криста>) (для осуществления
KoETpoJIrI за оЕерациями ГАБС, ведевия бюджетного учета и аоставленЕя от.lетЕости

финаясового оргапа);
4) ивформационпо-дIаIимческм система <WеЬ-КонсоJI!IдаIшя> (НПО <Кристаф (для

состаЕдеЕlrl индивиIryальЕой отчетяости аппарата Фипаясового }4IравдеЕия и
коIlсолJaдлровмцой отчецtости об исполнеции бюджета города Ессептlтси, сводной

бухгалtерскоЙ отчепIостИ бюддетrrьц ll автоЕомцых учеждеций города ЕссеЕт}ки и
представлевия в Мивфин Ставропольского крм).
5) система уд.!,IеЕI]ого финаuсового докJмеrrтооборота СУФД шя комтшексцой
автоматизации бизЕеа-ф}Екций по испоJIЕеIIию бюджета (исполнение фркчий ГАСБ по

исполяеЕию бюджета),
Бюджетньй yIeT осуцествдяется мЕтодом двоЙЕоЙ записи Еа взаимосвяздlньD<

счета.х б}.хгмтерского yreтa" вкJпочеЕIIых в Рабочий плаЕ счетов, разработшrвый на

осЕове ЕдиЕого плапа счетов, )"твержденвого приказом Минфипа России от 01.12.2010

N 157н и утверхдешIый УчетЕой поJIитЕкой. Аяапiтические коды в Еомере сч9та

рабоqего пЛ iа счетов С 1 по 17 устаuавливаются в соответствии с решеяиями Д}ъ{ы
города Ессецт)ти о бюджете на текуrций фиЕаЕсовьй год и плшtовый период.
При разработке Рабочего rrлана сч9тов устапавдивatются след}aющие требовавия к
структ)те аlIалитического уч9та.

)чкт\Dа аЕЕtлимкIl операцrrй в Рабочем плме счетов по субконто
Код обьекlа учета и
группы С\,бковто t Субконто 2 Субкоято З С}бконто 4

Для сбора информаrци в цеJuIх обеспечеЕлuI }правлеЕческого уqета дополцительЕо
введешIые забаJIatЕсовые счета и (или) аЕаJмтиtIеские коды сиIlт9тических счетов Едияого
плаlа счеюв отражаются в стр}ктуре Рабочего плана счетов. Учет по дополflительЕо
введенЕым забапд{совьп( счетам ведется по простой системе: по мaшмтичесмм кодам
сиЕ,Iеlических счетов Единого ллаяа счетов меlодоv двойной записи,

,Щля отражепия информачии в депежном выражении о состояIIЕи активов и

обязательств, об операция( их измеIUIющдх и фияансовьп< результата,.{ }казаЕньD(
операций на счета,ч б}хгatлтерского учета примевяются:

1) уrифичироваппые формы первичпых )л{ЕтЕых док}меЕтов бlтгаптерского 1чета,

1твержденные Приказом Митrфина России от 30.03.2015 N 52н;
2) иные ушфицированные формы первичIlьD( дакумецтов }полЕомочеIlЕых оргаIlов

(Госкомстата РФ, УЕравлеЕия ФедермьЕого казЕачейства РФ и др,) (в слrие их
отсутствиlI в Приказе Минфина России от 30.03.2015 N 52Е) - применяются по

цредстaвлеЕию должяостного лица, ответствецЕого за совершение факта хозяйствеflIrой
жизЕи, и по согласоваЕию с ЕачмьЕиком Отдеда учета;
З) самостоятедьIrо разработаяпые 1чрежлеtrием формы первичньг< учетцьIх док)мfllтов,
содержапше обязатеrьпые реквдзIттыJ )aказдшые в ч. 2 ст.9 Федера,rьяого змоЕа от
06.12.2011 N 402-ФЗ, образць1 KoTopbD{ }"тверждепы Учетпой по]мтикой.

Систематизация и ЕакопдеЕие ицформации, содерr(ащейся в приIUlтьц к yIeтy
перви.шьD( (сволньп<) учецlых док)4'lептах осуществшIется в регистрм бухrалтерского

)щета, }"гвержденных Приказом Мипфива РФ Jф 52Ir, иньrх формм бlхгаптерской,

фипалсовой, учетной и отчетпой док}а4еЕтации, }тверждецяых актами уполЕомочеIIЕьD(
оргаtlов согдасно змоЕодательству РФ и самостоятельно разработапuьrх Финмсовьпrл

1правлепием формах допоJIIIительЕъс( у{етяьD( регистров, не предусмотреяЕьш )^lетцыми



стаrrдартами. Перечепь uеуrифпциров.ulцьD{ форм регистров 1тверхден Учетвой
политикой.

Регистры бlr<галтерского }чета формирl,rотся в виде кциг! журЕалов, карточек ва
бlмажньо* ЕоситеJuIх. В условпях комплекqIой автоматItзации бдгмтерского учета
формироваrrие ремстров )цета и периодичвость их формирования ва б}ъцахвом цосителе
осуцествляется в порядке и в сроки, устдIовлеЕItьте УsетЕой полимкой. Главвм кпига,
Ж}?Емы операций по регистрацlлi факгов хозяйствепЕой жизЕи ФиЕмсового
упрrвлеIlия км главного адIfиЕпстратора бюджетвых средств и по операциям

финансового оргма муIlиципatльпого образовавия городского oI\T}Ta город - курорт
Есс9Ет)ти со средствами местпого бюджета вед}тся раздельно.

Состав постояяно действуощей комиссии по поступлению и выбьrrrло активов и
цЕвеЕтаризациоЕЕой комиссии )тверя(дatются приказами р)товодителя )лФеждеЕия,
,Щеятельuость комиссии по поступлепию и выбытию активов и иЕвептаризациошIой
комиссии регламентируотся ПоложеЕиями о комEссии по поступлеЕию и выбытЕю
активов, Порядком и графиком пров9деIпlrl иЕвеЕтаризациц имуцеств4 финансовьтх
активов и обязательств, }тверждеЕными УsетЕой поlмтикой.

Порядок представления и обработки первиrшьD( }четвьIх док}'I\4еЕтов в
Фипалсовом управлеЕии регламеrrтируется в соответствии с графиком докумеrлооборота
для целей бlхгаJIтерского yreTa фактов хозяйственЕой жизни, }тверждецЕьпd Учепrой
политикой,

В даЕвые б}хrалтерского }п{ета за отчетЕый год включается информаrшя о фактм
хозяйственной жи]ви. коlорые имели Mec,lo в период между отчетной датой и датой
подписмиlI бlхгмтерской (финансовой) отчепtосм за отqепiый год и оказали (могlт
оказать) суrцественпое влияние ва фивансовое состояЕие, движеЕие деЕег или результаты
деятельности Ф}дJаясового управления.

f(rrя обеспечения коЕтроля за сохраЕностью основпьD( средств каяqдому объекry
oclloвIlыx средств и ЕематериатlьЕьD( активов, стоимостью свыше l0 0000,00 рублей,
Еезaвисимо от того, Еallодится ли ot{ в эксплуатации, запасе шIи Еа коЕсервации
прЕсваивается )aникальЕый иЕвеЕтарЕый Еомер, состоящий из 13 зцаков:

1 -й зяак - код исто.пrика фипапсового обеспечеIlия;
2 - 4-й зваки - коды сиятети.Iеского счета;
5 - 6-й зЕаки - коды ФIалитического сч9та;
7 - 1 0-й зЕаки - год приобретеЕия;
l1-1З порядковый troMep объекта в грlппе.
Операции по принятию к учету объектов oclloвItbD< средств стоимостью до 10000

рублей оqтцествrr-лотся по балмсовой стоимости введеtlного в эксплуатацию объеRта.

Дrя яачислеция aмортизации по всем группaм ocпoвIlъIx средств; тtематериatльIrьIх
активов стоимостью свыше 100 000 рублей используЕтся линейIrьй метод. Сумма
аNtортизации cocтaвItbD< частей ицвеЕтарЕого объекта при совпадеЕии сроков полезЕого
использовапиrI объедiЕяется. При переоцеЕке объекта ocI{oBIlbD< средств (в том числе
объектов ocIIoBIIbIx средств, отчуждаемьD( Ile в пользу организаций государствеIпrого
сектора) сlмма пмопленЕой амортизации, исчислеЕIIм ца дату переоцеgки, }читывается
пlтем пересчета пропорциоIlzшьЕо измеЕению первоIIачальяой стоимости объекта
осЕовЕых средств,.

Затрmы по замеце отдельяых cocTaBIIbD( частей объекта в отЕошецпи групп объектов
осIIовIIых средств (МашиIrы и оборудоваЕие), ((ТраЕспортЕые средства), в том чисде при
капита,lьЕом ремоIlте, прп проведеЕип реryлярIrъD( осмотров вкJIючаютQя в стоимость
обьек,lа. дри )словии .Iто стоимость заменяемьтх частей сушественна.

В одип инвеrrтарный объею объедЕflяются след}тоцие объекты ЕмFцества
несуществе$ной стоимости, имеюпие одиIlalковые сроки подезflого использоваЕия:

мебедь ддя обстаЕовки одЕого помещеЕия (столы, стулъя, стеллажи, шкафы, полки);
компьIотерЕое и периферийпое оборудование (системЕые блоки, моппторы,



компьIотерЕые мьlши, клавиаlуры, ко]lояки, мустиrIеские системы, микрофопы, веб -
камеры, устроЙства змвата видео, вItешЕие ТВ - тюЕеры, вяешЕие пакопители Еа
жестких дисках). Информации о cocTaBI{bD{ частях едиЕого иIIвеЕтарЕого объекта с

указаЕием стоимости кахдой составной части отражается в ИпвеЕтарЕой Kapтotкe.
локаlrьво-вьтчис.lмтельвые сети и приптеры, скаЕеры )пмтьlвalются как отдельЕые

шIвеЕтарЕые объекты.
С целью объедивеТlия осЕовЕых средств в одцн инвеЕтарЕыЙ объект критериями

отЕесеЕиJI стоимости объектов основЕьц средств к Еес}тцествеЕной оп{осятся критерии

для Еачислепия 100О/о амортизации при вводе в эксIlлуатацию (100000,00 рублей).
отражепие операций rrо вьцаче осЕовЕых средств в Jмrmoe пользовatние работtlикalм

дJUI выполliеция ими служебпьrх (долхностных) обязаЕностей отраjiкzlются в учЕте п}тем

вя)треЕяегО перемещет]иЯ объекта ЕефиgанаовьD{ aктивов с одповремеЕItым отрФкеIlием

ва забмансовом счете передашIого объекта по 9го бал lсовой стоимости.
Коммуникации вЕуц)и здfiшй Е сооружеЕий, необходд,rые длrI их эксплуатации,

системы отоплеЕия, водопровода и т.п., пожарЕая! охрлшм сигЕализация, электическм

и телефоннм сеть) д)}тие аЕалогичЕые системы (за искJIючеЕием ЛВС) уtитъваются в

составе здалий. Расходы Еа их устalповку, ремоIIт и расширеЕие не отЕосятся Еа

увелиrIепие стоимости здмий. К самостоятельЕым иЕвентарЕым объектам отпосится
оборудовалие указанIIьD( систем, отвечающее критериям отпесеяия Ех к объектам
осIIовЕых средств,

Материмьпые цеЕIIосм в отцошеЕии объектов, Ее соответств}aющих крЕтериff\'
актива, уIитывatются по остаточцой стоимости (при аалищiи), в условIrой оцеЕке одпl
объект - один рубль (при нулевой остаточЕой стоимости).

Блаriки строгой отчетIlости }читываются в условЕой оцецке; одип блацк, одив рфlь.
Перечепь блаrrков, относимьD( к блатшам строгой отчетЕости, устiш{авIмвается в рaшrкм
формировавия учетшой политики.

Принятие к rIету запасIrьгi частей к транспорпIым средств€lм, вьцашlых взамеЕ
изЕошепIIьDь осу]цествляЕтся по фактической стоимости приобретения с одЕовремеЕным
отрauiкеЕием списавия объектов с бммсового yreTa (перечни запасных частей,

1читываемъл( $а счете 09, установлецы приказом об учетноЙ политике).
ЕдиЕицей б}тга"'rтерского }Eleтa материшьпьD( запасов ,вJIrIЕтся gомеЕкJrат}рвьй

объект. Выбытие (oTrrycK) материмьпьIх зalпaюов шроизводится по средней фактической
стоимости по каждому виду з,tпасов (помеяклатlрпому объекrу). Списавие горюче -

смазочньD( материаJIов производится с учетом Еорм расхода горюче-смазочЕьD(
мmериalлов, устаЕовлеЕньD( прикarзаrи Финавсового управлеяия. Нормы расхола ГСМ
разрабатьтваются уlреждеIrием Еа основе Методическпх рекомеIrдаццй "Нормы расхода
топJlив и смазоtlцьD( материalлов па автомобидьЕом траЕспорте", введеЕIIь&ч в действие
РасflоряжеЕием МиЕтранса России от 14.03.2008 N АМ-2З-р,

Платежи с безпалицrъшии деЕежIiыми средствами осуществlшются па осЕовФflли

распоряжениrl и (или) реестра Фипацсового управлеЕия Еа перечислеIше дсЕежIIьD{

средств элеюроццыми пдате)!0tыми пор)цеЕиями (заrlвк,tмп Еа кассовьй расход), которые
подписываются электроIlными подIмсямц р}ководителlI и глaвпого утехдения,

ПлатежЕые ItоручеЕия (заявки Еа кассовый расход) яа бумахном яосителе не

формирl,rотся. ПервичЕым учетЕым док}п4ентом дJlя отрЕDкения операций с безнat lиtlцыми
децежЕыми средствatми в бр<гаггерском учете Реестр платежЕьIх док\д(еЕтов,
}тверждеЕЕьй в составе Перецiя ЕеуIrифицироваuных форм первичпьD( док)меtlтов.

ОтрФкеЕие операций по распределяемым поступлениям с кодами элемеЕтов д)угих
бюджетов осуществJUIется Еа осЕовalяии Выписки из сводЕого реестра поступлеЕий и
выбьттлrй средств бюлдчrа (п.56, п,125 Приказа Минфиuа РФ от 06.12.2010 Nзl62 в)
Б}хгаптерский учет, формировапие регистров бlхгмтерского учета по распредеJиемым
доходчш{ по коду элемеЕта бюджета (01)r, "02" ведется отдельцо с использоваЕием
программного обеспечепия "АС - Бюджет".



Призuание расходов по предоставдеЕЕой подведомствеIIЕым }чрея(цециям

субсидии Еа выподIlение м}ниципмьяого задмиrI, ос}.IцествляЕтся с учетом

уст!шовJIеЕЕой муЕициIIалыlым задаЕуем периодЕlIIlости Ередост,вленйя отчета о

выполнеЕии м)ницппzlJьцого заданшl Ilа осЕовalпии покaLзателей объема вьпIолЕенЕIл(

работ в clT.tMe фактически цроизвед9}lItьD( расходов ва выполцеIIие работ, расходов на

содержаЕи9 яедвижимого и особо ценпого им}тцеств& затрат Еа уплату Еаllогов, в

качестве объекта ЕалогообIожеЕия по Которым призв€rется имущество уqреждеяIш,
при завершепии текущего фивансового года З1 декабря сlммы ЕаlIислецвьБ

доходов и ЕризЕatЕцьй расходов по методу ЕачислеЕия закрываются па финапсовый

результат прошльЖ отчетцьй периодов без детализации по кодам БК и годам

формирования. ,Щополяитеrьпые коды видов сиЕтетического счета в целях

осуществлеIlия аЕatllити.Iеского учета фиЕаЕсовьD( результатовl в рамкм формировапия

УчетЕой политики Ее устаяовлеIlы.
В цеrих коrrтроля за расходовatцием средств, выделеЕIIьIх Еа комаЕдировочные

расходы, служебные разъезды }тверждено ПоложеЕие о вьцаче под отчет деЕежЕьD(

средств и деЕежЕьD( документов, составдеЕии и представJIеЕии отчетов подотч9тными

лицами.
В составе расходов будуцих периодов оц)ажilются рllсходы Еа:

с}.ммы отпускпьf{! приходяцихся на це отработаЕцые дЕи отпуска, относящихся к

будущим периодам;
стр&rовaцlие им)дцества, грамаЕской oTBeTcTBeItEocTи;
приобретение ЕеискJIюtмт€льItьD( прав пользовaшlия результатами итrтеллектуalльной

деятельЕостд.
Призвание (корректировка),

осуцествдIется в соотвЕтствии с

утвержденirым Учетпой {1олитикой.
Формировалие резервов предстояlцтх расходов

ос)aщестыиется по обязmеjъствам, ýеопределепЕым по

расходов, относящихся к будlT чим периодам,
Порядком прйзЕаIlия расходов булущих периодовj

(отложеЕЕых обязательств)
велиllиIIе и (или) BpeMeIrи

исполЕеЕrUI:
связаЁfiьв с предстоящеЙ оплатоЙ оmусков за фактически отработштЕое время иди

компеЕсацпй за ЕеисподьзоваЕцьй oTEycKJ в том числе при рольпеЕии! вклюtIzIя платежи

Еа обязательЕое социаJъЕое стрaL{оваЕие сотрулника (слlхащего) уФеждеЕия;
во3никаюпlиХ из претеЕзиоЕньD( требовавий и исков по результатам фактов

хозяйствеЕпой жизЕи, в том чисде по испо]шеяию судебных актов по обращеtrию

взыскаЕия Еа средства меспIого бюджета за счет казны м)aЕиципмьЕого образовапия (в

сJцчаrIх, когда сог:lасво исполпитеIьЕым док),л{еЕтalм дог)кником является Фивансовое

управдеЕие);
по обязательствам )4Iреждения, возЕикаюпшм по фактаr,r хозяйствеЕЕой

деятельвости (сделКам, операциям), по Еачислепию KoTopbD( с$цествует Еа отчетЕро дату
ЕеопределешIость По их размеру в виду oTcyIcTBrUl Еерви!шых yIeTI{bIx док}ментов,

Уqеп{ой политикой определеЕ порядок принямя бюджетньтх и деЕежIIьц
обязательств Фицансового упрaвлеqия.

ФиЕдlсовое управпеЕие выполIUIет фркции главвого адмиЕистратора доходов
мествого бюджета и главЕого адмиЕистрmора истоtlIIиков фиЕансироваЕия дефицита
краевого бюджета по гдаве 604 бюджетной классификации. начислеIше платежей по

штрафФr, саЕкция\,r и возмещецию уrцерба осуществляЕIся ежемесячно в последний

рабо.шй лепь согласIlо отчету отдела по коЕтроJIьпо-ревизиоЕпой работе ФиЕаЕсового

упрaвлеЕия.
налоговый )+tет ведЕтся с использованием программЕого обеспечения 1С:

Предприятпе 8.З (Б}хга,,lтерия государствеЕtIого )лФежд9Еиll)),



ОтветствешIость за ведеЕие IIaL,Iогового yleтa в ФиЕаЕсовом ),,правлеIIии, по.]шоту

и своевремеIшостъ переrмслеЕиrl IIалогов возлагается Еа ответствеЕIIого исполяllтел,I

отдела уqета исполЕения бюджета город4 бlхгалтерского yreтa и отчетЕости.
ВrrутреIший фивапсовый коЕтроль в ФиЕаItсовом }aправлеЕии ос)aществ,шется

методами сalмокоНтроJlя, взаимокоIlтролlt и KoItTpoJUI по }?овню подIIIтнеЕIIости,

проводится постоятIЕо, согласпо бюджетяым процедфам и Порядку оргаЕизации и
ос}rществлеЕФI Фипапсовьп.r }aправлеЕием вЕ}треЕнего фиЕаЕсового контроля,

лверждаемого приказоv начальника Финансового )правлениJl,,
/] ,/

наsальцик ФинмсОвого управлепиrI / ц/2а{lе С,В. С}^п<ова
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