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АКТ № 01-175/12а

по результатам внешней проверки бюджетной отчетности главного администратора доходов 
бюджета и главного распорядителя бюджетных средств Чунского районного муниципального 

образования -  муниципального казенного учреждения«Отдел образования 
администрации Чунского района» за 2015 год

п. Чунский 22 апреля 2016 г.

Настоящий акт составлен по результатам внешней проверки годовой отчетности 
главного администратора доходов и главного распорядителя средств районного бюджета - 
муниципального казенного учреждения «Отдел образования администрации Чунского 
района» (далее -  Отдел образования) за 2015 год, проведенной методом камеральной 
проверки на основании распоряжения Контрольно-счетной палаты Чунского районного 
муниципального образования от 31.03.2016 № 16 «О проведении внешней проверки годового 
отчета об исполнении бюджета Чунского районного муниципального образования за 2015 
год», в соответствии с нормами статей 264.4 Бюджетного кодекса РФ, 42, 52 Устава 
Чунского районного муниципального образования, Положением «О контрольно-счетной 
палате Чунского районного муниципального образования», председателем Контрольно
счетной палаты Чунского районного муниципального образования (далее -  КСП Чунского 
РМО) C.JT. Кияновским, аудитором КСП Чунского РМО О.В. Гавриш и ведущими 
инспекторами КСП Чунского РМО Н.А. Колотыгиной и Ю.С. Смышляевой.

Основной этап проверки проведен в период с 01.04.2015 по 22.04.2015 года.

1. Общие положения

Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования администрации Чунского 
района» (далее -  Отдел образования) является структурным подразделением администрации 
Чунского района с правом юридического лица, осуществляющим управление в сфере 
образования на территории Чунского района в пределах своей компетенции, в соответствии с 
Положением об учреждении,утвержденным Решением Чунской районной Думы от 
21.09.2012 № 175.

В соответствии с пунктом 1.7 Приказа об учетной политике от 29.01.2014 № 0-20 
обработка учетной • информации в централизованной бухгалтерии производится 
автоматизировано с применением программного продукта «1C: Бухгалтерия».

Годовая инвентаризация имущества проведена на основании Приказа от 30.09.2015 
№0-260, ее результаты документально оформлены, излишек и недостач при этом не 
установлено.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 Порядка осуществления внутреннего 
финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений в Чунском районном 
муниципальном образовании (далее -  Порядок внутреннего контроля), утвержденного 
Постановлением администрации Чунского района № 81 от 27.11.2013, внутренний 
финансовый контроль осуществлялся должностными лицами Отдела образования, согласно 
Положению о порядке организации и проведения проверок муниципальных образовательных
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организаций Чунского районного муниципального образования муниципальным казенным 
учреждением «Отдел образования администрации Чунского района», утвержденному 
приказом Отдела образования № 0-356 от 23.12 2014. В данном приказе в качестве объектов 
внутреннего финансового контроля обозначены муниципальные образовательные 
организации Чунского районного муниципального образования, тогда как в пункте 2.1 
раздела II Порядка внутреннего контроля вышеназванные объекты отсутствуют.

Согласно сведениям о результатах мероприятий внутреннего (государственного) 
финансового контроля (таблица № 5 к годовому отчету главного распорядителя бюджетных 
средств) за 2015 год Отделом образование проведены мероприятия:

- внеплановая проверка подвоза детей автобусом МОКУ ООШ № 13 д. Мухино;
- проверка организации питания в МОКУ НОШ № 18 п. Бидога;
- проверка организации питания в МОКУ ООШ № 13 д. Мухино;
- внеплановая проверка спортивного оборудования и инвентаря МОКУ НОШ № 18 п. 

Бидога;
- проверка первичной учетной документации по ведению и списанию горюче

смазочных материалов в МКУ СОШ № 13 д. Мухино.
В соответствии с приложением № 4 к Решению Чунской районной Думы «О 

бюджете Чунского районного муниципального образования на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов» от 30.12.2014 № 317 муниципальное казенное учреждение «Отдел 
образования администрации Чунского района» в 2015 годуисполнял функции главного 
администратораненалоговых доходов и безвозмездных поступлений в местный бюджет, а 
также в соответствии с приложением № 5 к вышеуказанному Решению -  главного 
распорядителя бюджетных средств бюджета Чунского РМО, с кодом главного распорядителя 
бюджетных средств -905.

В ведении указанного главного распорядителя бюджетных средств находилось50 
(пятьдесят) подведомственных учреждения, из которых 5- казенных, 45- бюджетных, из 
которых 43 являются получателями бюджетных средств по переданным полномочиям.

Бюджетная отчетность Отдела образования по состоянию на 01.01.2016составлена в 
порядке, определенном Инструкцией о порядке составления и предоставления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, 
утвержденной Приказом Минфина России от 28.12.2010№ 191н (в редакции от 19.12.2014) и 
от 25.03.2011 № ЗЗн (в редакции от 17.12.2015)и представлена в КСП в полном объеме.

Годовая бюджетная отчетность составлена на основе данных Главной книги 
(ф.0501072), которая так же представлена для проверки. Баланс главного распорядителя, 
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 
доходов бюджета (ф.0503130) содержит данные о нефинансовых и финансовых активах, 
обязательствах на первый и последний день отчетного периода по счетам плана счетов 
бюджетного учета, Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 
деятельности (ф.0503737).

2. Исполнение доходов бюджета

В 2015 году Отдел образования исполнял функции главного администратора 
неналоговых доходов и безвозмездных поступлений согласно перечню (Приложение № 4), 
утвержденному Решением Чунской районной Думы от 30.12.2014 № 317 (в редакции), в том 
числе:
-  117 01050 05 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты

муниципальных районов;
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113 01995 05 0000 130 

113 02995 05 0000 130 

202 02051 05 0000 151

-  202 03021 05 0000 151

-  202 03999 05 0000 151
-  202 02999 05 0000 151
-  202 03078 05 0000 151

-  202 03024 05 0000 151

202 01999 05 0000 151 
202 04999 05 0000 151 
218 05020 05 0000 151

-  219 05000 05 0000 151

-  207 05020 05 0000 180

прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов муниципальных районов;
прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов;
субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
федеральных целевых программ
субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство; 
прочие субвенции бюджетам муниципальных районов; 
прочие субсидии бюджетам муниципальных районов; 
субвенции бюджетам муниципальных районов на
модернизацию региональных систем общего образования; 
субвенции на осуществление отдельных областных 
государственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям; 
прочие дотации бюджетам муниципальных районов; 
прочие межбюджетные трансферты муниципальных районов; 
доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
государственных внебюджетных фондов;
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов;
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателями средств бюджетов 
муниципальных районов

По данным годовой отчетности ф. 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного 
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета» исполнение доходов в 2015 году составило 
513 885 943,73 рублей, т.е.99,98 % от утвержденных в сумме 513 951 352,99 рублей, из 
которых:
1. прочие субсидии бюджетам муниципальных районов исполнены в размере 10 107 852,99 

рублей или 100 %, в том числе:
-  субсидии на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности на период до 2020 годав сумме 5 237 200,00 рублей,исполнены на 100

-  субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в сумме 
2 203 052,99,00 рублей, исполнены на 100 %;

-  прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию отдыха и 
оздоровления .детей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области в сумме 2 367 600,0 рублей, исполнение 100 %;

-  субсидии на реализацию программы доступная среда для инвалидов и других 
малообеспеченных групп населения в сумме 300 000,00 рублей, исполнены на 100 %;

2. субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов РФ исполнены в сумме 503 843 415,00 рублей, исполнены на 99,9 %, в том 
числе:
-  субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям в 
сумме 6 994 515,00 рублей, исполнена на 99,9;

4. прочие субвенции в сумме 496 848 900,00 рублей, исполнение 100 %.
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-  субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в сумме 354 415,8 тыс. рублей, исполнение 100 %;

-  субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных 
образовательных организациях в сумме 142 433,1 тыс. рублей, исполнение 100 %.

Учет расчетов по администрируемым доходам централизованной бухгалтерией 
Отдела образования осуществлялся на счете бюджетного учета 020500000 «Расчеты по 
доходам» в журнале операций № 5 «Расчеты с дебиторами по доходам». Согласно данным 
представленного журнала операций № 5 начисление доходов по поступлениям от других 
бюджетов осуществлялось по факту поступления доходов.

На основании договора на оказание услуг по ведению бюджетного (бухгалтерского) 
учета централизованная бухгалтерия Отдела образования оказывала бухгалтерские услуги, 
осуществляла ведение бюджетного (бухгалтерского) учета бюджетным и казенным 
учреждениям подведомственным Отделу образования. Внарушение требований пункта 178 
Приказа Минфина Россииот 16.12.2010 № 174 н (в редакции от 31.12.2015) «Об утверждении
плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его
применению», суммы полученного в текущем финансовом году финансового обеспечения 
(доходов (поступлений))и суммы возврата ранее поступившего финансового обеспечения 
(доходов (поступлений)) на счетах санкционирования не отражались.

3. Исполнение бюджетных ассигнований

Согласно Приложению № 5 к решению Чунской районной Думы от 30.12.2014 № 
3170тдел образования исполнял функции главного распорядителя бюджетных средств.

На начало отчетного периода в ведении Отдела образования находилось 52 
учреждения, в результате ликвидации МОУ НО школа № 27 п. Лесогорск, реорганизации 
МДОУ детский сад № 32 п. Изыкан в МОУ ОО школа № 15 п. Изыкан, на конец отчетного 
периода осталось 50 подведомственных учреждения, из которых 5 казенных учреждений 
являются получателями бюджетных средств и 45 бюджетных учреждений являются 
получателями субсидий, что отражено в ф. 0503161 «Сведения о количестве
подведомственных учреждений» Годового отчета за 2015 год.

В рамках требований Федерального закона от 08.05.2010 № 83-Ф3 « О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 
(в редакции от 29.12.2015) субсидии (КВР 611- субсидия на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, КВР 612 -  субсидия на иные цели, в соответствии с 
Приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации»)подведомственным
учреждениям Отдела образования были предоставлены на основании Соглашений о порядке 
и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг, заключаемого бюджетным 
учреждением и исполнительным органом власти Чунского районного муниципального 
образования, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения 
и Соглашений, о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели. 
Постановлением администрации Чунского района от 01.09.2011 г. № 9 установлен порядок 
определения объема и условий предоставления субсидий бюджетным и автономным 
учреждениям Чунского района на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 
ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг и на иные цели, при 
этом, в нарушение норм статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ и пункта 10 названного 
постановления, для проверки не представлены нормативные правовые акты администрации

4



Чунского района устанавливающие порядок определения объема и условия предоставления 
субсидий на иные цели, а так же перечень мероприятий, направленных на развитие 
бюджетных и автономных учреждений, для расчета объема субсидий на иные цели, 
исполнительным органом местного самоуправления не определен.

Реестр расходных обязательств Отдела образования на 2015 год велся, что 
соответствует нормам пункта 1 статьи 87 Бюджетного Кодекса РФ, под названием «Свод 
реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта 
Российской Федерации», которое не соответствует уровню учреждению, подлежащего вести 
такой свод.

В представленном реестре расходных обязательств указаны нормативные правовые 
акты, которые не являются основанием принятия расходных обязательств, т.к., согласно 
нормам' статьи 6 Бюджетного кодекса РФ, расходные обязательства - обусловленные 
законом, иным нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанности 
публично-правового образования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования) или действующего от его имени казенного учреждения 
предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично- 
правовомуобразованию. субъекту международного права средства из соответствующего 
бюджета.

По данным годовой отчетности ф. 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного 
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 
лдминистратора доходов бюджета» исполнение расходов в 2015 году составило 584694,0 
тыс.рублей, т.е.97,8 % от утвержденных в сумме 597810,6 рублей.

Анализ распределения бюджетных ассигнований Отдела образования и их 
исполнения в 2015 году отражены в Таблице № 1.

Таблица № 1
_____________________________________ (тыс. рублей)

Бюджетные ассигнования •Я «Ч 05 Я й  5  U Л Xя я а ц ь  « о оНаименование

К
Ф

С
Р

Утверждены 
Решениями Думы Исполнены

от
30.12.14
№317

от 
23.12.15 

№ 13
тыс.руб. %

с Я. Го 9  ^К о  к  „ X о
й  ю  з

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 5122,0 1122,0 0,0 1122,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

0314 1 2 0 , 0 1 2 0 , 0

Т

0 , 0 120,0

Защита населения и территории от ЧС 
природного и техногенного характера, ГО

0309 5002,0 1 0 0 2 , 0 0 , 0 1002,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

0500 485,2 5665,7 65,0 1Д 5600,7

Коммунальное хозяйство 0502 485,2 5665,7 65,0 1,1 5600,7

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 532912,7 584010,3 578014,9 99 5995,4

Дошкольное образование 0701 140596,3 151699,0 149345,0 98,4 2354,0
Общее образование 0702 362669,8 390090,1 387370,7 99,3 2719,4
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 1078,1 3045,7 2765,1 90,8 280,6
Другие вопросы в области образования 0709 28568,5 39175,5 38534,1 98,4 614,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 6434,8 7012,6 6614,1 94,3 398,5

Пенсионное обеспечение 1 0 0 1 18,0 18,0 18,0 1 0 0

Охрана семьи и детства 1004 6416,8 6994,6 6596,1 94,3 398,5

ИТОГО РАСХОДОВ: 544954,7 597810,6 584694,0 13116,6
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/
В соответствии с нормами статьи 219.1 Бюджетного кодекса РФ бюджетные росписи 

Отдела образования -  главного распорядителя бюджетных средств составлялись в 
соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной 
росписью, и утвержденными финансовым органом лимитами бюджетных обязательств.

Решением Чунской районной Думы от 30.12.2014 г. № 317 (в редакции решения от
23.12.2015 г. № 13) Отделу образования предусмотрены ассигнования на обеспечение 
исполнения мероприятий по муниципальным программам.

Анализ исполнения мероприятий в рамках региональных и муниципальныхпрограмм 
приведен в таблице № 2,согласно даннымгодовой отчетности ф. 0503127.

Таблица № 2
_________  тыс. рублей

№
п\п

Наименование программы/ 
подпрограммы

КЦСР
Ассигнования

Утверждено Исполнено %
1. МП «Безопасность» 4500000 1122,0 0,0

Подпрограмма «Предупреждение 
чрезвычайных ситуаций» 4510000 1002,0 0,0
Подпрограмма «Правопорядок. 
Профилактика экстремисткой и 
террористической деятельности»

4520000
70,0 0,0

Подпрограмма «Безопасность 
дорожного движения» 4530000 50,0 0,0

2. МП «Развитие коммунальной 
инфраструктуры объектов 

социальной сферы, находящихся 
в муниципальной собственности 

Чунского РМО»

4700000

428,5 64,9 15,1
Подпрограмма «Модернизация 
коммунальной инфраструктуры 
объектов коммунальной сферы, 
находящихся в муниципальной 
собственности Чунского РМО»

4710000

53,7 0,0
Подпрограмма «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности объектов 
социальной сферы, находящихся в 
муниципальной собственности 
Чунского РМО»

4720000

374,8 64,9 17,3
3. МП «Здоровье» 4200000 548,0 0,0

Подпрограмма «Создание условий 
для оказания медицинской помощи 
населению»

4220000
160,0 0,0

Подпрограмма «Профилактика 
заболеваний и укрепление здоровья 
населения»

4210000
10,0 0,0

Подпрограмма «Создание условий 
для оказания медицинской помощи 
населению»

4220000
378,0 0,0

4. МП «Развитие системы 
образования» 4300000 81732,8 68324,3 83,6

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного образования детей» 4310000 9105,9 6911,8 75,9
Подпрограмма «Развитие системы 
отдыха, оздоровления и занятости 4340000 678,1 397,5 58,6
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детей и подростков»
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»

4350000
39155,5 30563,3 78,0

Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования 
детей»

4j j u OOO
13690,0 13555,4 99,0

Подпрограмма «Развитие 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования детей»

4320000

19103,3 16896,3 88,4
5. МП «Развитие культуры , спорта 

и молодежной политики» 4400000 10,0 0,0
Подпрограмма «Комплексные 
меры профилактики наркомании и 
других социально-негативных 
явлений»

4470000

10,0 0,0
6. МП «Социальная поддержка 

населения» 4J00000 18,0 18,0 100
Подпрограмма «Ветераны и 
ветеранское движение» 4130000 18,0 18,0 100

Итого: 83859,3 68407,2 81,6

Таким образом, бюджетные ассигнования, предусмотренные Отделу образования на 
обеспечение исполнения мероприятий в рамках муниципальных программ, исполнены на 
100% от утвержденных бюджетных назначений по программе:«Социальная поддержка 
населения». Не исполнены по программам: «Безопасность», «Здоровье»,«Развитие 
культуры, спорта и молодежной политики».

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных 
программ Чунского районного муниципального образования утвержден Постановлением 
администрации Чунского района от 13.08.2014 № 69.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 179 Бюджетного кодекса по всем 
муниципальным программам дана ежегодная оценка эффективности их реализации:

- МП «Безопасность » - не эффективная;
- МП «Развитие коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы, 

находящихся в муниципальной собственности Чунского РМО» - не эффективная;
- МП «Здоровье» - не эффективная;
- МП «Развитие системы образования» - высокоэффективная.
Постановлением Администрации Чунского района № 25 от 22.03.2016 утверждены 

отчеты о реализации в 2015 году муниципальных программ Чунского районного 
муниципального образования, реализацию которых, согласно пункту 2 указанного 
Постановления решено продолжить в 2016 году с учетом рекомендаций протокола 
Координационного совета по программно-целевому и бюджетному планированию от
16.03.2016 года.

4. Кредиторская задолженность.

Согласно данным баланса главного распорядителя, распорядителя, получателя 
бюджетных средств (ф. 0503130) и отчетности «Сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности» (ф.0503169) по состоянию на 01.01.2016 объем кредиторской задолженности 
составил 10 823 462,21 рубля, что больше аналогичного показателя на 01.01.2015 на 
3 863 255,87 рублей. Значительное увеличение объема кредиторской задолженности 
допущено по расчетам с подотчетными лицами, расчетам по коммунальным услугам, по 
расчетам по работам, услугам по содержанию имущества.
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По видам расходов к. 1 1о, лженность на конец отчетного периода
составила:
-  расчеты по заработной плат елей;
-  расчеты по прочим выплата ей, которая является просроченной;
-  расчеты по начислениям на i латы но он. труда-6  996,92 рубля;
- расчеты по услугам связи -  2 ’ ' 46.90 г; " оторая является просроченной;
-  расчеты по коммунальным > гам -  1 .28 рублей, которая является просроченной;
-  расчеты по работам, услуга: по а : о имущества -  186 492,71 рубля, которая

является просроченной;
-  расчеты по прочим работам. 44рублей, которая является просроченной;
-  расчеты по приобретению основных средств -  44 621,67 рублей, которая является 

просроченной;
-  расчеты по приобретению материальных : 1асов -  29 251,00 рубля, которая является

просроченной;
-  расчеты по приобретению основных в -  431 316,21 рублей, которая является

просроченной;
-  расчеты по прочим расходам -  223 У L . , ;  , ей, которая является просроченной;
-  расчеты по платежам в бюджет -  3 797 8о0.36 рублей, из которой 2 406 577,17 рублей 

является просроченной;
-  прочие расчеты с кредиторами -  3 614.61 ру.'лей;
-  по расчетам по доходам -  5 635 585.1 0 рублей, из которых сумма остатка 

неиспользованных межбюджетных транс-1'?' ib 5 635 585,90 рублей, в т.ч. -  5 237 200,00 
рублей- субсидия на энергосбережение. 2 :5,90 рублей - субвенция на предоставление 
мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям.

Таким образом, по результатам настоящей проверки установлено, что отчет об 
исполнении бюджета за 2016 год составлен в соответствии с Инструкцией о порядке 
составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджета бюджетной системы РФ, утвержденной Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 №
191н,от 25.03.2011 № ЗЗн , в нем достоверно и в полном объеме отражены данные о
доходах, расходах бюджета, при этом расход:.; ний между данными бухгалтерского учета, 
содержащимися в главной книге с показателями годовой отчетности за 2015 год не_ 
выявлено.

Акт составлен в двух экземплярах.

Председатель Контрольно-счетной палаты
Чунского районного муниципального образования С. JI. Кияновский

Аудитор Контрольно-счетной палаты
Чунского районного муниципального образования О. В. Гавриш

Ведущий инспектор Контрольно-счетной палаты
Чунского районного муниципального образования Н. А. Колотыгина

Ведущий инспектор Контрольно-счетной палаты
Чунского районного муниципального образования Ю. С. Смышляева

С актом ознакомлен:

Начальник Отдела образования 
администрации Чунского района Г. В. Немочкина


