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В соответствии с планом проверок Управления финансов И экономики
муниципального образования Алтайский район (далее УФЭ) на второе полугодие2019 года, утвержденным приказом руководителя УФЭ от 25.06.2019 № 32, приказомУФЭ от 09.09.2019 № 51 «О проведении проверки выполнения МБОУ
«Краснопольская средняя школа» муниципального задания на оказание
муниципальных услуг и соблюдение стандартов качества оказания муниципальных
услуг», постановлением администрации Алтайского района от 06.06.2014 № 372 «Об
утверждении административного регламента по проведению контроля в сфере закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд и внутреннего
муниципального финансового контроля муниципального образования Алтайский
район» начальником отдела экономики Управления финансов и экономики
муниципального образования Алтайский район Келлер Е.А. проведена плановая
проверка.

Цель контрольного мероприятия:
1. Определение законности, результативности (эффективности и экономности)

использования средств бюджета предназначенных для выполнения муниципального
задания муниципального бюджетного образовательного учреждения «Краснопольская
средняя школа» (далее МБОУ «Краснопольская средняя школа»)

2. Соблюдение учреждением стандартов качества оказания муниципальных
услуг.

Проверяемый период: 2018 год.
Срок проведения проверки: с 26.09.2019 года по 02.10.2019 года.
Метод проверки: сплошной.
Предмет контроля: муниципальное задание муниципального бюджетного

образовательного учреждения «Краснопольская средняя школа» на 2018 год И
плановый период 2019 И 2020 годов.

Документы, представленные к проверке:
1. Устав муниципального бюджетного общеобразовательньного учреждения

«Краснопольская средняя школа», утвержден постановлением администрацииАлтайского района от 17.02.2015 № 167.
_

2. Лицензия № 1778 от 18.08.2015 г. на осуществление образовательной
деятельности Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Краснопольская средняя школа» (МБОУ «Краснопольская СШ»).

3. Приказ Управления образования администрации муниципального
образования Алтайский район от 28.12.2017 № 340 «Об утверждении муниципального
задания на оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными
организациями на 2018 год и плановый период.

_4. Приказ Управления образования администрации муниципального
образования Алтайский район от 28.12.2017 № 350 «Об утверждении стандартов
качества муниципальных услуг‚ оказываемых муниципальными организациями
муниципального образования Алтайский район.

5. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг МБОУ
«Краснопольская СШ». -



6. Муниципальное задание на 2018 год И плановый период2019 —2020 годов.
утвержденное приказом Управления образования администрации муниципального
образования Алтайский район от 28.12.2017 №340.

7. Отчет о выполнении муниципального задания за 1 — 1\/ кварталы 2018
года.

8. Соглашение от 09.01.2018 года «О порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания».

9. Отчеты формы № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей
подготовку по образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования» на начало 2017/2018 учебного года.

10. Форма ОО-2 «Сведения о материально- технической и информационной
базе, финансово—экономической Деятельности общеобразовательной организации».

11. Анализ работьт «Краснопольской СШ» за 2017/2018 учебный год».
12. Отчет о результатах Деятельности и об использовании закрепленного за

учреждением муниципального имущества за 2018 год МБОУ «Краснопольская СШ».
13. Форма 503737 Отчет об исполнении Учреждением плана финансово-

хозяйственной деятельности.
14. Форма 503723 «Отчет о движении денежных средств Учреждения».
Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное образовательное

учреждение «Краснопольская средняя школа» (далее — Учреждение).
Юридический адрес: 655 683, Республика Хакасия, Алтайский район,

с. Краснополье, ул. Строителей, Д. .№ 13.
_

Фактический адрес: 655 683, Республика Хакасия, Алтайский район,
с. Краснополье, ул. Строителей, д. № 13.
№: 1904003529
ОКПО: 53054645
КПП: 190401001
Глава по БК: 904
Код УБП: 95300781
ОКТМО: 95605425
ОКТМО (бюджет): 95205810000
По ОКВЭД: 85.13
Перечень и реквизиты всех счетов:
лицевой счет бюджетного учреждения — 208061586650,
лицевой счет для поступления целевых субсидий — 21806Н86650.
Директор МБОУ «Краснопольская средняя школа» Натейкина Жанна Петровна
Главный бухгалтер — Киршина Любовь Михайловна.

Результаты проверки:
1.1 Муниципальное задание на предоставление муниципальных услуг МБОУ

«Краснопольская средняя школа» сформировано в соответствии:
— с пунктом 11 статьи 15 Федерального Закона Российской Федерации от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;

— статьи 9.2 Федерального Закона Российской Федерации от 04.06.2011 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях»;

— пунктом 9.1 — 9.2 Федерального Закона Российской Федерации от 08.05.2010
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской



Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений;

— Решением Совета депутатов Алтайского района «О бюджете муниципального
образования Алтайский район на 2018 год и плановый период 2019—2020 годы
от 21.12.2017 № 44 (с последующими изменениями);

— постановления администрации Алтайского района от 14.12.2015 № 608 «Об
утверждении Положения «О формировании и финансовом обеспечении выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)
муниципальными учреждениями Алтайского района»;

— приказа Управления образования администрации муниципального
образования Алтайский район от 28.12.2017 № 350 «Об утверждении стандартов
качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными
организациями муниципального образования Алтайский район».

1 .2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Краснопольская средняя школа» в соответствии с Уставом, утвержденного
постановлением администрации Алтайского района от 17.02.2015 № 167, осуществляет
образовательную деятельность на государственном языке Российской Федерации
(документы прилагаются).

Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг по реализации
конституционного права граждан Российской Федерации на получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего
общего образования в интересах человека, семьи, общества и государства; обеспечение
охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий для
разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения
потребности учащихся в самообразовании и получении дополнительного образования;
обеспечение отдыха детей и создание условий для их культурной, спортивной, и иной
деятельности.

Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели с двумя
выходными днями — суббота, воскресенье.

Занятия в Учреждении проводятся в одну смену: начало занятий в 8.30,
окончание занятий не позднее 14.15 часов.

Муниципальное задание для образовательного учреждения сформировано
в соответствии с основным видом деятельности, предусмотренным Уставом
учреждения, учитывающим требования законодательных и нормативных правовых
актов, регламентирующих деятельность в сфере образования.

Анализ муниципального задания на соответствие требованиям статьи
69.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о формировании
муниципального задания и иным нормативно правовым актам установил:

Учреждение в проверяемом периоде осуществляло свою деятельность
на основании государственной аккредитации в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Лицензия от 18.08.2015 № 1878 выдана
Министерством образования и науки Республики Хакасия на осуществление
образовательной деятельности подтверждает право оказывать образовательные услуги
по реализации общеобразовательных программ по видам образования, по уровням
образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для
профессионального образования), по подвидам дополнительного образования
(документы прилагаются).



Муниципальное задание Учреждения сформировано в соответстви
с основными ВИДами Деятельности и Порядком, утвержденным постановление
администрации Алтайского района от 14.12.2015 года № 608 «О формировани
и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания на оказани
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениям;Алтайского района» (в редакции от 28.11.2016 № 398, от 27.06.2017 № 543, о*
18.12.2017 № 1184) (далее Положение).

Муниципальное задание утверждено приказом Управления образования
Администрации муниципального образования Алтайский район от 28.12.2017 годе
9 340 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуш
муниципальными образовательными организациями на 2018 год и плановый период›(копия приказа прилагается).

Содержание муниципального заданйя соответствует требованиям статьи 69.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации и пункта 4.2.1. приказа Управления
финансов и экономики администрации муниципального образования Алтайский районот 23.01.2019 № 4 «Об утверждении Стандарта финансового контроля «Проверка
выполнения муниципального задания на оказание муниципальными учреждениями
муниципального образования Алтайский район муниципальных услуг и плана
финансово-хозяйственной деятельности».

Видом деятельности Учреждения, согласно данных представленных в
муниципальном задании, является реализация основных общеобразовательных
программ начального, основного, среднего общего образования.

В пункте 3. части «1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
отражены показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги;в пункте 1 части «3. Прочие сведения о муниципальном задании» отраженыоснования ДЛЯ досрочного прекращения выполнения муниципального задания;

в пункте 3. части «3. Прочие сведения о муниципальном задании» отражён
порядок контроля за выполнением муниципального задания;

в пункте 4. части «3. Прочие сведения о муниципальном задании» отраженытребования к отчетности о вьтполнении муниципального задания.
2.3 Потребителями услуги по реализации основных общеобразовательных

программ являются физические лица и физические лица с ограниченными
возможностями.

Количество потребителей данной услуги составляет 79 человек, из них: 38 детей
являются потребителями общеобразовательных программ начального общего
образования и 41 ребенок является потребителем общеобразовательных программосновного общего образования.

Услуги предоставляются бесплатно.
2.4. В ходе проверки установлено:
2.4.1. Показатели качества услуги по предоставлению начального общего

образования, установленные муниципальным заданием МБОУ «Краснопольская
средняя школа» от 10.01.2018 соответствуют фактически достигнутым результатам,
отраженным в отчете о выполнении муниципального задания за 2018 год, а именно:

фактическое количество педагогов, прошедших аттестацию в 2018 годусоставило 3 человека, или 100%-е исполнение плановых показателей;
фактический уровень усвоения учащимися образовательной программыначального общего образования по завершению уровня начального общего

образования в 2018 году составил 100%, при плановом показателе не менее 90%;



фактическая полнота реализации основной общеобразовательной программы-образовательной программы начального общего образования в 2018 году составила
100%, что соответствует плановым показателям;

фактическая доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой услуги в 2018 году составила 100%, приплановом показателе 90%.

Процент отклонения показателя качества муниципальной услуги утвержден в
размере 5%, что соответствует пункту 36 Положения.

Показатели обьема услуги по предоставлению начального общего образования,
установленные муниципальным заданием МБОУ «Краснопольская средняя школа» от10.01.2018 соответствуют фактически достигнутым результатам, отраженным в отчете
о выполнении муниципального задания за 2018 год, а именно:

фактическое количество обучающихся получающих услугу по
общеобразовательной программе начального образования составляет 38 человек, приплановом показателе 38 человек (данные подтверждены статистической формой №
00—1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» на
начало 2018/2019 учебного года).

Вывод: фактический объем предоставления муниципальной услуги начальногообщего образования и качество его фактического предоставления соответствуетплановым назначениям на 100%.
2.4.2. Показатели качества услуги по предоставлению основного общего

образования, утверждены муниципальным заданием на 2018 год и плановый период2019—2020 годов МБОУ «Краснопольская средняя школа» утвержденного 10 января2018 года.
Фактически достигнутые результаты, отражены в отчете о выполнении

муниципального задания за 2018 год:
фактическое количество педагогов, прошедших аттестацию в 2018 годусоставило 10 человек, то есть 100%-е исполнение плановых показателей;
Доля выпускников 9-х классов, имеющих положительную итоговую аттестацию

«хорошо» и «отлично» фактически составила 90%, при плановом показателе 99,5%,
Допустимым отклонением от установленных показателей качества муниципальных
услуг в приделах которого муниципальное задание считается выполненным составляет
5%. Не исполнение данного показателя определено необоснованно высоким плановым
показателем.

фактический средний бал по результатам основного государственного экзамена
по предметам «Математика» и «Русский язык» составляет не менее 3 балов, что
соответствует плановым назначениям;

_

в связи с отсутствием учащихся обучающихся в 10-11 классах не исполнен
плановый показатель «фактическая доля выпускников Х1 классов, получивших
аттестат об основном общем образовании»;

полнота реализации основной общеобразовательной программы —

образовательной программы основного общего образования в 2018 году составила
100%, что соответствует плановым назначениям;



доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и

качеством предоставляемой услуги составила 100%, что превышает плановые
назначения на 10%.

Вывод: качество фактического предоставления муниципальной услуги
основного общего образования не соответствует плановым назначениям, так из
шести плановых показателей исполнено четыре. Причиной неисполнения двух
показателей является неудовлетворительное планирование.

Показатель характеризующий объем предоставляемой услуги по
общеобразовательной программе основного общего образования исполнен
Фактическое количество обучающихся получающих услугу составляет 41 человек, при
плановом показателе 41 человек (данные подтверждены статистической формой №
00-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» на
начало 2018/2019 учебного года, плановые показатели скорректированы
предварительным отчетом выполненного согласно абзаца 4 пункта 38 Положения.

Вывод: объем фактического предоставления муниципальной услуги основного
общего образования соответствует плановым назначениям.

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги МБОУ
«Краснопольская СШ» составили на 2018 год 1 765,1 тыс. рублей, таким образом
стоимость единицы услуги (на основании планового количества обучающихся)
составляет 20,5 тыс. рублей в год (1 765,1 тыс. рублей / 86 обучающихся), фактическая
стоимость предоставленной услуги за 2018 год составила 15,3 тыс. рублей (1 205,9 тыс.
рублей / 79 фактическое количество обучающихся согласно данных формы 00-2
«Сведения о материально- технической и информационной базе, финансово-
экономической деятельности общеобразовательной организации» (копия
прилагается)). Таким образом, фактическая потребность в финансовом обеспечении
предоставления услуг не превысила нормативных плановых назначений.

3. Порядок формирования муниципального задания и его
финансовое обеспечение.

3.1. Формирование муниципального задания:
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и

целями деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами и
учредительными документами МБОУ «Краснопольская средняя школа».

Основной целью деятельности Учреждения является образовательная
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования. Формирование муниципального задания в части
муниципальных услуг, оказываемым Учреждением физическим лицам формируется в
соответствии с общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором)
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам (абзац 2 п.6
Постановления администрации Алтайского района от 14.12.2015 № 608 (в редакции от
18.12.2017 №1184)).

3.2. Финансовое обеспечение.
На проверку были представлены следующие документы:



3.2.1. При формировании объема фИНансового обеспечения муниципальногс
задания на очередной финансовый год учитывается расчет нормативных затрат (копия
прилагается).

Представленные расчеты нормативных затрат на 2018 год МБОУ
«Краснопольская СШ». произведены на основании прогнозной численности и годового
календарного учебного графика 2018/2019 учебного года.

Среднегодовая численность учащихся:
— получающих начальное общее образование, составляет 38 учеников

(скомплектовано 4 класса). Расчеты произведены из расчета 5 -дневной рабочей недели
и 170 дней обучения;

— получающих основное общее образование, составляет 48 ученико
(скомплектовано 5 классов). Расчеты произведены из расчета 5-дневной рабочеЭ
неделе и 170 дней обучения.

Отраслевой корректирующий коэффициент принимает значение равное 1 (п. 15
раздел П), базовый норматив рассчитан в соответствии с пунктами 14 — 23 раздела П.
Положения (расчет нормативных затрат и первичные документы прилагаются).

Таким образом, согласно прилагаемых документов стоимость единицы услуги
на 2018 год не должна превышать 20,52 тыс. рублей в год (1 765,1 тыс. рублей / 86
учащихся) согласно отчета 00-2 «Сведения о материально—технической И
информационной базе, финансово—экономической деятельности общеобразовательной
организации» (копия прилагается) фактическая стоимость предоставляемой услуги
составила 15,3 тыс. рублей, что не превышает плановых назначений.

Плановая и фактическая стоимость оказываемой услуги подтверждена Планом
финансово-хозяйственной деятельности на 2018-2020 годы от 25 декабря 2018 года
(форма прилагается).

Для определения порядка и условий предоставления Учредителем Учреждению
субсидии в 2018 году/2019-2020 годах из бюджета муниципального образования
Алтайский район на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг, заключено соглашение от 09.01.2018 года между
Учредителем (Управление образования администрации муниципального образования
Алтайский район) и Учреждением (Муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Краснопольская средняя школа») (копия
документа прилагается).

Данным соглашением определен Порядок перечисления Субсидии рассчитанной
в соответствии с показателями муниципального задания на основании нормативных
затрат на оказание муниципальных услуг с применением базовых нормативных затрати корректирующего коэффициента к базовым нормативным затратам, согласно
Графика перечисления субсидии.

График перечисления субсидии соблюдается замечаний не выявлено.
Вывод: Согласно анализа вышеизложенной информации выявлено, чтофактические затраты на предоставление единицы услуги не превышают

штановленные нормативы затрат на оказание муниципальных услуг.
3.2.2. Проверка расчета размера субсидий на оказание муниципальных услуг в

рамках муниципального задания и нормативных затрат на содержание недвижимого иособо ценного движимого имущества, уплату налогов, в качестве объекта



налогообложения, по которым признается указанное имущество, в том числеземельные участки, в соответствии с нормативными актами администраци;муниципального образования Алтайский район, выявила отсутствие замечаний(сметные расчеты прилагаются).
Все расчеты проведены на основании:
1. код 221 «Услуги связи» для расчета нормативных затрат сумма указана в

размере 8 390,2 рублей в месяц, что соответствует расчету сметы расходов длявключения в бюджетную заявку на 2018 год по Алтайскому УО.
2. код 222 «Транспортные услуги» для расчета нормативных затрат суммуказана в размере 20 000,0 рублей в месяц, что соответствует расчету сметы расходоЗ

для включения в бюджетную заявку по Алтайскому УО.
3. код 223 «Коммунальные услуги» для расчета нормативных затрат суммауказана в размере 225 510,0 рублей в месяц, что соответствует Постановлению,

утвержденному администрацией Алтайского района от 08.11.2016 № 373 «Об
утверждении лимитов потребления коммунальных ресурсов на 2017 год» длявключения в бюджетную заявку по Алтайскому УО.

4. код 225 «Услуги по содержанию имущества» для расчета нормативныхзатрат сумма указана в размере 741 073,0 рублей в месяц, что соответствует расчетусметы расходов для включения в бюджетную заявку по Алтайскому УО.
5. код 226 «Прочие услуги» для расчета нормативных затрат сумма указанав размере 88 563,13 рублей в месяц, что соответствует расчету сметы расходов длявключения в бюджетную заявку по Алтайскому УО.
6. код 310 «Приобретение оборудования И предметов длительногопользования» для расчета нормативных затрат сумма указана в размере 200 000,0рублей в месяц, что соответствует расчету сметы расходов для включения вбюджетную заявку по Алтайскому УО.
7. код 340 «Прочие расходы» (приобретение моющих, чистящих средств,ветошь) для расчета нормативных затрат сумма указана в размере 43 200,0 рублей вмесяц, что соответствует расчету сметы расходов ДЛЯ включения в бюджетную заявкупо Алтайскому УО.
8. код 340 «Прочие расходы» для расчета нормативных затрат сумма указанав размере 46 710,0 рублей в месяц, что соответствует расчету сметы расходов длявключения В бюджетную заявку по Алтайскому УО.
9. код 340 «Текущий ремонт зданий и сооружений» для расчетанормативных затрат сумма указана в размере 52 650,0 рублей в месяц, чтосоответствует расчету сметы расходов для включения в бюджетную заявку поАлтайскому УО.
10. код 340 «Приобретение угля» для расчета нормативных затрат суммауказана в размере 224 800,0 рублей в месяц, что соответствует расчету сметы расходовдля включения в бюджетную заявку по Алтайскому УО.
11. код 340 «ГСМ» для расчета нормативных затрат сумма указана в размере114 192,0 рублей в месяц, что соответствует расчету сметы расходов для включения вбюджетную заявку по Алтайскому УО.



Вывод: таким образом, согласно сметных расчётов плановые расходы
составили ] 765 088,33 рублей, что соответствует сумме участвующей в расчете
норматива затрат на оказание единицы услуги на 2018 год.

4. Проверка отчетности о выполнении муниципального задания.
4. 1 . Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Краснопольская средняя школа имеет два вида отчетности годовую (дата сдачи не
позднее 1 февраля очередного финансового года) и квартальную (дата сдачи до 25
числа месяца, следующего за отчетным), в которых обозначены достижения значений
показателей, характеризующих объем и качество оказания муниципальных услуг.

В соответствии с пунктом 38 Положения количественные и качественные
показатели с указанием значений утверждены муниципальным заданием.

Форма отчета соответствует форме, утвержденной в части 1 приложения 2 к
Положению.

4.2. Сроки предоставления отчетности закреплены в пунктах Соглашения от 9
января 2018 года «О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания» (далее Соглашение):

«4.3.3.1 «Учреждение обязуется предоставить до 15 декабря 2018 года
предварительный отчет об исполнении муниципального задания (предварительный
отчет представлен);

4.3.3.2. «...в срок до 1 февраля 2018 года предоставляет отчет об исполнении
(форма отчета представлена)›>.».

Кроме того, при проверке выявлено единство подхода к формированшо
показателей отчетности, что дает полную и объективную картину о финансовом
положении Учреждения.

4.3. Так основным документом, указывающим на качество исполнения
предоставляемых услуг является форма отчета, утвержденная муниципальным
заданием на 2018 год И плановый период 2019—2020 годы с приложением к ней
бухгалтерской отчетности для детализации расходной части бюджета Учреждения
необходимых для выполнения муниципального задания.

К отчету представлены бухгалтерские документы:
форма 503737 отчет об исполнении Учреждением плана финансово-

хозяйственной деятельности (копия прилагается);
форма ОО-2 «Сведения о материально- технической И информационной базе,

финансово—экономической деятельности общеобразовательной организации» (копия
прилагается);

форма 503723 «Отчет о движении денежных средств Учреждения» (копия
прилагается).

Так же Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной
услуги утверждены приказом Управления образования Администрации
муниципального образования Алтайский район №350 от 28.12.2017 года «Об
утверждении стандартов качества муниципальных услуг‚ оказываемых
муниципальными образовательными организациями муниципального образования
Алтайский район» (копия документа прилагается).

Для определения качества предоставляемой услуги проанализированы:



статистические данные внутришкольного контроля образовательногс
учреждения (данные подтверждены статистической формой № 00-1 «Сведения об
организации, осуществляющей подготовку по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования» на началс
2018/2019 учебного года — копия прилагается);

социологический опрос родителей (законных представителей) (копия
документов прилагается). В 2018 году обращения заявителей о фактическом
несоответствии муниципальных услуг стандартам предоставления муниципальных:
услуг в Книге обращений не зарегистрированы.

Вывод: таким образом, проанализировав предоставленную документацию
можно сделать вывод, что качество и объем предоставляемых услуг соответствуют
показателям, закрепленным в муниципальном задании. Фактическое использование
финансовых средств на предоставление образовательных услуг не превышает
расчетных нормативных затрат, что говорит об эффективности и экономии
использования денежных средств бюджета Алтайского района.

Также необходимо отметить, что Учреждением соблюдены стандарты
качества оказания муниципальных услуг.

Начальник отдела Управления финансов
администрации Алтайского района Е.А. Келлер
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