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Уважаемый Сергей Александрович! 

Отдел контроля администрации города Лангепаса сообщает, что срок 
исполнения плана мероприятий по устранению нарушений и замечаний по 
результатам проведенной комплексной ревизии финансово-хозяйственной 
деятельности (исх. № 608 от 09.12.2019, вх. № 10-11/66 от 09.12.2019), по п. 7, 
16 продлен до 17.01.2020 г. 

Так же уведомляем, что согласно ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в 
установленный срок законного предписания (постановления, представления, 
решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный 
надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений 
законодательства 

- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух 
тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц 
- от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

Начальник отдела контроля 
администрации города Лангепаса Е. В. Ларионова 

Исполнитель: 
Главный специалист отдела контроля 
администрации города Лангепаса 
Полякова Алина Игнэссовна 
27.12.2019 
8 (34669) 56057 *3402 
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Начальнику отдела контроля 
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Ларионовой Е.В. 

Уважаемая Елена Владимировна! 

Во исполнение Представления об устранении нарушений и замечаний по 
акту №11 от 01Л 1.2019, направляю Вам Отчет о выполнении плана 
мероприятий по устранению причин и условий нарушений, по результатам 
комплексной ревизии финансово-хозяйственной деятельности ЛГ МАОУ ДО 
«ДШИ» согласно приложению. 

Приложение: Отчет о выполнении плана на 5 л. в 1 экз. 

Директор ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» С.А. Бобров 

Исполнитель: 
зам. главного бухгалтера 
Романова Елена Михайловна 
телефон: 8(34669) 26900* 104; 27740 

mailto:dshi-langepas@vandex.ru


Отчет о выполнении плана мероприятий 
по устранению причин и условий нарушений 

в Лангепасском городском муниципальном автономном образовательном 
учреждении «Детская школа искусств» (представление № 11 от 01.11.2019г.) 

(наименование объекта контроля) 

№ 
п\п 

Требования о принятии мер по устранению 
причин и условий нарушений 

Выполненные мероприятия 
по исполнению требований 

1. 1. В нарушение п.п. 3.3 раздела 3 приложения 
№ 1 к решению Думы города Лангепаса от 
25.09.2015 № 116 «О гарантиях и компенсациях для 
лиц, работающих в органах местного 
самоуправления и муниципальных учреждениях 
муниципального образования городской округ город 
Лангепас» (далее - решение Думы города Лангепаса 
№ 116) учреждением произведена оплата стоимости 
проезда работника личным транспортом к месту 
использования отпуска и обратно не по 
существующей транспортной схеме, а по прямой 
дистанции: 

- авансовый отчет № 38 от 13.08.2018 на сумму 
22 417,60 руб., подотчетное лицо Зайнуллина А.Б., 
по маршруту Лангепас Люмень-Сочи-Тюмень-
Лангепас. Оплата стоимости проезда на личном 
транспорте (маршрут Лангепас-Тюмень и Тюмень-
Лангепас) рассчитана по прямой дистанции - 713 
км, необходимо по транспортной схеме - 908 км. 

Недоплата работнику составила 41,33 руб. 

Произведена оплата по п.п.1175 
от 09.12.2019г. 
(документ прилагается) 

2. 2. В нарушение пп.1 п.2.1 раздела 2 
приложения № 1 к решению Думы города Лангепаса 
№ 116 учреждением не произведена оплата услуг по 
оформлению проездных документов по авансовому 
отчету № 51 от 27.08.2018 на сумму 35 068,00 руб., 
по маршруту Нижневартовск-Сочи-Москва-
Нижневартовск. 

Недоплата работнику составила 1 040,00 
руб. 

Произведена оплата п.п.1174 от 
09.12.2019г. 
(документ прилагается) 

3. 3. В нарушение пп.1 п.2.1 раздела 2 
приложения № 1 к решению Думы города Лангепаса 
№ 116 учреждением произведена оплата проезда и 
провоза багажа без подтверждения фактических 
расходов, например: 

- авансовый отчет № 37 от 08.08.2018 на сумму 
39 076,14 руб., подотчетное лицо Михеенко И.В., 
работнику и ее дочери произведена оплата проезда и 
багажа по маршруту Лангепас-Сургут в размере 
900,00 руб. без подтверждающих документов, по 
справке ИП Триликаускайте С.Ю. о стоимости 
проезда. 

Возвращена излишне 
выплаченная сумма п..п. 1255 
от 20.12.2019г. (документ 
прилагается) 



Излишне выплачена сумма работнику в 
размере 900,00 руб. 

3.1 - авансовый отчет № 59 от 03.09.2018 на сумму 
58 271,80 руб., подотчетное лицо Седова Т.В., 
работнику и ее сыну произведена оплата проезда по 
маршруту Лангепас-Екатеринбург- Лангепас в 
размере 7 056,60 руб. без подтверждающих 
документов, по справке ООО «ТурнеТранс» о 
стоимости проезда. 

Излишне выплачена сумма работнику в 
размере 7 056,60 руб. 

Возвращена излишне 
выплаченная сумма п..п. 1255 
от 20.12.2019г. (документ 
прилагается) 

3.2 - авансовый отчет № 64 от 07.09.2018 на сумму 
43 701,00 руб., подотчетное лицо Пакина Е.А., 
работнику произведена оплата проезда по маршруту 
Лангепас-Сургут в размере 409,00 руб. без 
подтверждающих документов, по справке ИП 
Триликаускайте С.Ю. о стоимости проезда. 

Излишне выплачена сумма работнику в 
размере 409,00 руб. 

Возвращена излишне 
выплаченная сумма п..п. 1255 
от 20.12.2019г. (документ 
прилагается) 

3.3 - авансовый отчет № 68 от 11.09.2018 на сумму 
25 317,05 руб., подотчетное лицо Абрамчук С.Г., 
работнику произведена оплата проезда по маршруту 
Лангепас-Тюмень-Лангепас в размере 3 694,30 руб. 
без подтверждающих документов, по справке ООО 
«ТурнеТранс» о стоимости проезда. 

Излишне выплачена сумма работнику в 
размере 3 694,30 руб. 

Возвращена излишне 
выплаченная сумма п..п. 1255 
от 20.12.2019г. (документ 
прилагается) 

3.4 - авансовый отчет № 73 от 03.10.2018 на сумму 
33 404,00 руб., подотчетное лицо Рогозина Л.В., 
работнику произведена оплата проезда по маршруту 
Лангепас-Сургут-Лангепас в размере 868,00 руб. без 
подтверждающих документов, по справке ИП 
Триликаускайте С.Ю. о стоимости проезда. 

Излишне выплачена сумма работнику в 
размере 868,00 руб. 

Возвращена излишне 
выплаченная сумма п..п. 1255 
от 20.12.2019г. (документ 
прилагается) 

3.5 - авансовый отчет № 19 от 17.03.2017 на сумму 
8 926,00 руб., подотчетное лицо Широких М.И., 
работнику произведена оплата проезда по маршруту 
Лангепас-Туймазы в размере 2 819,00 руб. без 
подтверждающих документов, по справке о 
железнодорожном тарифе ООО «Западно-Сибирское 
Агентство Воздушных Сообщений», времени в пути, 
расстоянии о стоимости проезда. 

Излишне выплачена сумма работнику в 
размере 2 819,00 руб. 

Возвращена излишне 
выплаченная сумма п..п. 1255 
от 20.12.2019г. (документ 
прилагается) 

3.6 - авансовый отчет № 106 от 27.10.2017 на Возвращена излишне 



сумму 19 416,21 руб., подотчетное лицо Самусева 
А.А., работнику произведена оплата проезда по 
маршруту Лангепас-Сургут-Лангепас в размере 
722,00 руб. без подтверждающих документов, по 
справке ИП Триликаускайте С.Ю. о стоимости 
проезда. 

Излишне выплачена сумма работнику в 
размере 722,00 руб. 
решению Думы города Лангепаса № 116. 
Переплата работнику составила 722,00 руб. 

выплаченная сумма п..п. 1255 
от 20.12.2019г. (документ 
прилагается) 

4. 4. В нарушение п.п. 2.3 раздела 2 приложения 
№ 1 к решению Думы города Лангепаса № 116 в 
учреждении, в авансовых отчетах, отсутствует 
заявление о выборе места проведения работника 
льготного отпуска, в связи с чем не предоставляется 
возможным установить место проведения 
оплачиваемого отпуска работника, например: 
авансовый отчет № 22 от 22.03.2017 на сумму 
18 302,67 руб., № 102 от 16.10.2017 на сумму 43 
050,00 руб., № 103 от 16.10.2017 на сумму 27 621,53 
руб., и т.д. 

Заявление о выборе места 
проведения работника 
льготного отпуска 
предоставлено работниками 

(документы прилагается) 

5. 5. В нарушение п.п. 2.5, 2.7 раздела 2 
приложения № 1 к решению Думы города Лангепаса 
№ 116 учреждением по авансовому отчету № 22 от 
22.03.2017 на сумму 18 302,67 руб. (подотчетное 
лицо Конарева Е.П.) по маршруту Нижневартовск-
Москва-Бангкок-Пхукет-Бангкок-Москва-
Нижневартовск произведен расчет процентного 
отношения ортодромии по маршруту Москва-
Бангкок-Москва от общей стоимости билета 
(26 108,25 руб.) Москва-Бангкок-Пхукет-Бангкок-
Москва. Справка о стоимости перелета Москва-
Бангкок-Москва отсутствует. 

Излишне выплачена сумма работнику в 
размере 3 537,67 руб. 

Возвращена излишне 
выплаченная сумма п..п. 1255 
от 20.12.2019г. (документ 
прилагается) 

6. В нарушение п.п. 2.5, 2.7 раздела 2 приложения 
№ 1 к решению Думы города Лангепаса № 116 
учреждением, по авансовому отчету № 96 от 
17.12.2018 на сумму 7 674,91 руб. (подотчетное лицо 
Молодых Т.Н.) по маршруту Лангепас-Тюмень-
Костанай(Казахстан)-Лисаковск(Казахстан)-Тюмень-
Лангепас, произведена оплата проезда без справки о 
стоимости билета на автобус до границы по 
маршруту Тюмень-Костанай(Казахстан)-Лисаковск 
(Казахстан)-Тюмень. 

Излишне выплачена сумма работнику в 
размере 1 300,01 руб. 

Возвращена излишне 
выплаченная сумма п..п. 1255 
от 20.12.2019г. (документ 
прилагается) 

7. В нарушение п.п. 3.4 раздела 3 приложения № 
1 к решению Думы города Лангепаса № 116 

Рекомендованный расчет с 
соответствующими нормами 



учреждение применяло нормы расхода топлива, 
соответствующей марки транспортного средства, не 
в соответствии с данными о расходе топлива, 
указанными в инструкции по топлива, эксплуатации 
транспортного средства, не в соответствии с 
нормами расхода топлива соответствующей марки 
транспортного средства смешанного цикла, 
представленных официальными дилерами 
производителей транспортных средств, например: 

- авансовый отчет № 61 от 27.07.2017 на сумму 
38 381,05 руб. (подотчетное лицо Катков Н.П.) по 
маршруту Лангепас-
Красноусольский(Башкортостан)-Лангепас. 
Применена норма расхода топлива в размере 10 л. 
на 100 км. (оплачено работнику 14 290,06 руб.). 
Расчет маршрута был произведен без инструкции по 
эксплуатации транспортного средства, без справки 
представленной официальным дилером 
производителя транспортных средств. В 
Методических рекомендациях «Нормы расхода 
топлива и смазочных материалов на автомобильном 
транспорте», введёнными в действие 
Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 № 
АМ-23-р (далее - Методические рекомендации) 
норма расхода транспортного средства, отсутствует. 
В связи с этим, проверка расчета нормы расхода 
топлива не предоставляется возможным. 
Учреждению рекомендовано, произвести расчет с 
соответствующими нормами расхода топлива. 

- авансовый отчет № 72 от 01.09.2017 на сумму 
43 139,76 руб. (подотчетное лицо Лысенко В.И.) по 
маршруту Лангепас-с. Зеленая Поляна-Лангепас. 
Применена норма расхода топлива в размере 7,6 л. 
на 100 км. (оплачено работнику 9 639,76 руб.). 
Расчет маршрута был произведен без инструкции по 
эксплуатации транспортного средства, без справки 
представленной официальным дилером 
производителя транспортных средств. В 
Методических рекомендациях «Нормы расхода 
топлива и смазочных материалов на автомобильном 
транспорте», введёнными в действие 
Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 № 
АМ-23-р (далее - Методические рекомендации) 
норма расхода транспортного средства, отсутствует. 
В связи с этим, проверка расчета нормы расхода 
топлива не предоставляется возможным. 
Учреждению рекомендовано, произвести расчет с 
соответствующими нормами расхода топлива. 

В нарушение п.п. 3.4 раздела 3 прил 
1 к решению Думы города Лангепас; 
учреждение применило нормы расхода 

расхода топлива произведен. 

Рекомендованный расчет с 
соответствующими нормами 
расхода топлива произведен. 

8. Прозведена оплата п.п.1174 от 
09.12.2019г. (документ 
прилагается) 



соответствующей марки транспортного средства, не 
в соответствии с Методическими рекомендациями 
«Нормы расхода топлив и смазочных материалов на 
автомобильном транспорте», введёнными в действие 
Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 № 
АМ-23-р (далее - Методические рекомендации) по 
авансовому отчету № 94 от 17.12.2018 на сумму 18 
299,56 руб., подотчетное лицо Сурхаева Л.Б., по 
маршруту Лангепас-Ветлуга-Галкино-Лангепас. 
Применена норма расхода топлива в размере 7,8 л. 
на 100 км. Согласно Методическим рекомендациям 
норма расхода транспортного средства, составляет 9 
л. на 100 км. Соответственно, расход топлива, 
составляет на сумму 21 113,00 руб. 

Таким образом, учреждение при расчете 
должно было произвести оплату стоимости проезда 
на основании кассовых чеков автозаправочных 
станций, в соответствии с нормами расхода топлива 
соответствующей марки транспортного средства, 
утверждаемыми Министерством транспорта 
Российской Федерации. 

Недоплата работнику составила 2 813,44 
руб. 

9. В нарушение п.п. 2.3, 2.4 раздела 2 приложения 
№ 1 к решению Думы города Лангепаса № 116 
учреждением по авансовому отчету № 76 от 
04.09.2017 на сумму 103 846,48 руб. (подотчетное 
лицо Лебедева О.А.) по маршруту Лангепас-
Тюмень-Челябинск-Сочи-Гагра-Сочи-Москва-
Челябинск-Тюмень-Лангепас оплачено по 
фактическим расходам по всем пунктам следования. 
Однако, согласно справке по маршруту 
Нижневартовск-Сочи-Нижневартовск стоимость 
перелета составила 102 780,00 руб. 

Таким образом, излишне выплаченная 
сумма работнику составила 1 066,48 руб. 

Возвращена излишне 
выплаченная сумма п..п. 1255 
от 20.12.2019г. (документ 
прилагается) 

10. В нарушение п.п. 2.10 раздела 2 приложения № 
1 к решению Думы города Лангепаса № 116 
учреждением по авансовому отчету № 97 от 
16.10.2017 на сумму 44 535,00 руб. (подотчетное 
лицо Гайсина В.П.) оплачен проезд по маршруту 
Нижневартовск-Москва-Нижневартовск. Билет по 
маршруту Москва-Нижневартовск отсутствует (был 
утерян). Учреждение произвело оплату проезда по 
справке ООО «Турне Транс» по маршруту Москва-
Нижневартовск в сумме 28 650,00 руб. В данной 
справке отсутствует подтверждение фактического 
расхода и стоимость проезда по кратчайшему 
маршруту следования к месту использования 
отпуска в размере минимальной стоимости проезда. 

Возвращена излишне 
выплаченная сумма п..п. 1255 
от 20.12.2019г. (документ 
прилагается) 



Таким образом, излишне выплаченная сумма 
работнику составила 28 650,00 руб 

и . В нарушение распоряжения администрации 
города Лангепаса № 61рл от 30.01.2017 «О 
премировании» учреждением неверно произведён 
расчет премии. При расчёте не применен 
коэффициент на обеспечение книгоиздательской 
продукцией и периодическими изданиями, 
входящий в размер должностного оклада, 
соответственно неверно произведен расчет 
персональной выплаты и персональной надбавки. 

Излишне выплаченная сумма премии 
руководителю составила 684,68 руб. 

Произведен перерасчет по 
заработной плате, (документ 
прилагается) 

12. В нарушение распоряжения администрации 
города Лангепаса № 357рл от 17.05.2017 «О 
премировании», учреждением неверно произведён 
расчет премии. При расчёте не применен 
коэффициент на обеспечение книгоиздательской 
продукцией и периодическими изданиями, 
входящий в размер должностного оклада, так же 
расчет произведен без учета персональной выплаты, 
выплаты за качество выполняемых работ за май 2017 
года. 

Недоплата суммы премии руководителю 
составила 42 156,40 руб. 

Произведен перерасчет за 
прошлый период, (документ 
прилагается) 

13. В нарушение п. 2.1 раздела 2 Положения о 
системе оплаты труда работников учреждения ЛГ 
МАОУ ДО «ДШИ» (Приложение № 2 к 
Коллективному договору Л Г МАОУ ДО «ДШИ» на 
2015-2018 годы per. № 132008 от 22.12.2015) 
учреждением неверно произведен расчет 
персональной выплаты, выплаты за качество 
выполняемых работ, без применения надбавки на 
обеспечение книгоиздательской продукцией и 
периодическими изданиями, входящий в размер 
должностного оклада. В итоге недоплата 
руководителю составила 447,22 руб. 

Произведен перерасчет за 
прошлый период, (документ 
прилагается) 

14. В нарушение п.п. 1 (таблица 11) пункта 3.15 
раздела 3 изменений от 16.10.2017 в Положение об 
установлении системы оплаты труда работников ЛГ 
МАОУ ДО «ДШИ» (Приложение № 2 к 
Коллективному договору ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» на 
2015-2018 годы) (per. № 132008 от 22.12.2015) 
учреждение неверно начисляло заработную плату 
сотрудникам по должности «Сторож», применяя 
35% часовой тарифной ставки должностного оклада 
за каждый час работы в ночное время. 

В нарушение п.п. 2 (таблица 11) пункта 3.15 

Произведен перерасчет за 
прошлый период, (документ 
прилагается) 



раздела 3 изменений от 16.10.2017 в Положение об 
установлении системы оплаты труда работников ЛГ 
МАОУ ДО «ДШИ» (Приложение № 2 к 
Коллективному договору ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» на 
2015-2018 годы) (per. № 132008 от 22.12.2015) 
учреждение неверно начисляло заработную плату 
сотрудникам по должности «Сторож», применяя 
двойную дневную ставку (части оклада 
(должностного оклада) за день или час работы) 
сверх оклада (должностного оклада) в пределах 
месячной нормы рабочего времени. 

Вышеуказанные нарушения привели к 
неверному начислению доплаты до МРОТ. 
Общая сумма переплаты составляет 78116,22 
руб. 
Общая сумма недоплаты составляет 1 762,24 руб. 

15. В нарушение п. 2.14 изменений и дополнений 
от 15.02.2018 в Коллективный договор ЛГ МАОУ 
ДО «Детская школа искусств» на 2015-2018 годы 
(регистрационный номер 132008 от 22.12.2015) 
(изменения к коллективному договору вступили в 
силу с 01.01.2018) учреждение применяло при 
расчете заработной платы размер коэффициента 
уровня управления -1. 

В результате недоплата работнику с учетом 
районного коэффициента и северной надбавки 
составила: 6 057,98 руб. 

В результате неверного применения 
коэффициента уровня управления при расчете 
должностного оклада, неверно начислена 
ежемесячная выплата за качество выполняемых 
работ руководителю. В результате недоплата 
работнику с учетом районного коэффициента и 
северной надбавки составила: 3 217,54 руб. 

В результате неверного применения 
коэффициента уровня управления при расчете 
должностного оклада, неверно начислена выплата 
стимулирующего характера руководителю (20%) В 
результате недоплата работнику с учетом районного 
коэффициента и северной надбавки составила: 
1 211,54 руб. 

Итого, сумма недоплаты работнику, 
составила 10 487,06 руб. 

Произведен перерасчет за 
прошлый период, (документ 
прилагается) 

16. Работнику Даутовой М.Г. произведена оплата 
стимулирующей выплаты по должности уборщика 
производственных помещений 2 разряда за период с 
02.07.2018 по 14.07.2018 в сумме 1 495,87 руб., по 
должности вахтера 1 разряда стимулирующая 
выплата не предусмотрена. 

Излишне выплачена сумма работнику в 

Произведен перерасчет за 
прошлый период, (документ 
прилагается) 



размере 1 495,87 руб. С учетом районного 
коэффициента и северной надбавки сумма 
переплаты работнику составила 3 290,91 руб. 

17. В нарушение приказа ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 
№ 12-к от 16.10.2018 работнику Ильющеня Э.М. 
заработная плата за период с 16.10.2018 по 
31.10.2018 начислена по тарифной ставке уборщика 
производственных помещений 2 разряда (6 482,10 
руб.). Также работнику Ильющеня Э.М. выплачена 
стимулирующая выплата по должности уборщика 
производственных помещений 2 разряда за период с 
16.10.2018 по 31.10.2018 в сумме 409,40 руб., по 
должности сторожа 1 разряда стимулирующая 
выплата не предусмотрена. 

Излишне выплачена сумма работнику в 
размере 504,73 руб. С учетом районного 
коэффициента и северной надбавки сумма 
переплаты работнику составила 1 110,41 руб. 

Произведен перерасчет за 
прошлый период, (документ 
прилагается) 

18. В нарушение приказа ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 
№ 16-к от 11.12.2018 работнику Ильющеня Э.М. 
заработная плата за период с 11.12.2018 по 
31.12.2018 начислена по тарифной ставке уборщика 
производственных помещений 2 разряда (6 482,10 
руб.). Также работнику Ильющеня Э.М. за период 
работы с 01.12.2018 по 10.12.2018 выплачена 
стимулирующая выплата по тарифной ставке 
сторожа 1 разряда в сумме 387,17 руб., необходимо 
было начислить по основной должности уборщика 
производственных помещений 2 разряда в размере 
398,90 руб. 

Излишне выплачена сумма работнику в 
размере 115,37 руб. С учетом районного 
коэффициента и северной надбавки сумма 
переплаты работнику составила 253,81 руб. 

Произведен перерасчет за 
прошлый период, (документ 
прилагается) 

19. Инструкция по делопроизводству, 
утвержденная приказом директора учреждения от 
11.09.2019 №255 в части, касающейся составления 
номенклатуры дел, сохранности, учета и 
использования документов, составления описей дел 
постоянного срока хранения и по личному составу, 
экспертизы ценности документов и выделения к 
уничтожению документов с отделом по делам 
архивов не согласована. 

Инструкция по 
делопроизводству, 
утвержденная приказом 
директора учреждения от 
11.09.2019 № 255 направлена в 
отдел по делам архивов 
11.12.2019, согласована, 
(документ прилагается) 

20. Приказом от 11.09.2019 № 254 (ранее от 
16.10.2017 № 277, смена состава работников) 
назначены ответственные за делопроизводство в 
подразделениях и в целом по учреждению. 
Должностные инструкции, в которых закреплена 

Должностные инструкции 
разработаны и представлены 
24.12.2019. (документ 
прилагается) 



данная ответственность не представлены. 

21. ЛГ МАДОУ ДО «ДШИ» не имеет помещения 
для хранения документов. Помещение, 
расположенное в отделении «Радуга», по словам 
делопроизводителя, предназначено для документов 
постоянного срока хранения. Помещение темное, 
коммуникационные трассы отсутствуют. Доступ в 
помещение имеют ограниченное число работников. 
Документы постоянного срока, по личному составу 
«Радуги» за более ранний период и бухгалтерские 
документы (временного срока хранения) хранятся 
вместе. 

Замечание принято к сведению. 

22. Отделение «Музыкальная школа» не имеет 
отдельного помещения для хранения документов 
постоянного и длительного сроков хранения. Все 
документы хранятся в кабинетах специалистов. Для 
документов длительного срока хранения имеются 
металлические шкафы. Доступ к документам 
ограничен. Документы временных сроков хранения 
хранятся в подразделениях. 

Замечание принято к сведению. 

Директор ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

Главный бухгалтер 

С.А. Бобров 

Т.В. Топчий 


