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УТВЕРЖДЕН
(председателем Контрольно-счетной палаты)
(протокол от б декабря 202l г. Ns 2ll01-05)

отчЕт

о рЕзультАтАх контрольного мЕроприяlтия

<<ПровеРка закоНности и результативности использования бюджетных
средств, выделенных на реализацию цодпрограммы <<организация и
содержание мест захоронения в нго> муниципальной программы
<<Благоустройство территории Нытвенского городского округа>>

(проверяемый период 9 месяцев202l года)

1.Осцование

для

проведения контрольного меропрцятия: распоряжение
Председателя КСП от 11 .|0.2021 Ns 13/03-03, п.4.6. плана
работы Контролъносчетной п€uIаты Ha202l год.

2.предмет контрольного мероприятия: средства бюджета Нытвенского
городского округа, выделенные на исполнение мероприятий подпрограммы

корганизация и содержание мест захоронения Нытвенского городского округа)
муниципальной программы <<Благоустройство территории fuтвенского
городского округа), деятельностъ мБУ <<Благоустройство> по использованию
субсидий на исполнение мероприятий подпрограммы муниципалъной
программы.
3. Объект контрольного мероприятия:

.МБУ <<Благоустройство>>.
4.4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 15.10.2021 по
1

года.
5.Щели контрольного мероприятия:

14.

II.2021

5.1.

проверитЬ законностЬ и результативность использования бюджетных
средств, выделенных на реализацию подпрограммы <организация и содержание
мест захоронения Нытвенского городского округа) муниципальной .rporpurr",
<Благоустройство территории Нытвенского городского округu,).
5.2. провести анЕUIиз исполнения целевых пок€вателей Подпро|раммы.
6. Проверяемый период деятельности: 9 месяцев 2О21 годЪ.

По результатам коцтрольного мероприятия
установлено следующее:
По вопрОсу 1. ПрОверка законности и результативности использования бюджетных
средств, выделенных на реализацию подпрограммы <<организация
и содержание мест
захоронения IIытвенского городского округа> муниципальной программы
7.

<<Благоустройство территории

Нытвенского городского округа>.
проqрамМа <Благоустройст"о- Ь.рр"тории Нытвенского
городского округа> (далее Программа) утверждена гIостановлением
админисТрации
оТ 09.01 .2020 Ns 4. Подпрограмма <<Организ ация и
содержание мест захоронения fuтвенского городского

Муницип€Lпьная

нго

округа) включена

в

состав муницип€Lльной

программы (Благоустройство территории Нытвенского

восстановление нормативного
состояниЯ объектоВ риту€tльного назначения. Задачей Подпрограммы
с нормативными
установлено - содержание мест захоронений в соответствии
требованиями; проведение работ по благоустройству и ремонту деЙствующих
мест захоронения.

организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в соответствии с п.2з,
организации
ч.1, ст.l6Федерального закона от 06.10.2003 }ф 131-ФЗ коб общих принципах
значения
местного
вопросам
к
местного самоуправления в Российской Федерации)) относится
городского округа.
(БлагоустроЙство) (далее
бюджетному

Муницип€шьному
учреждению
(Благоустройство>)
главным
распорядителем бюджетных средств
мБУ
хозяйства, благоустройства и
<<управление жилищно-коммун€tльного
транспорта администрации Нытвенского городского округа> (далее Управление
ъта 2o2t год были выделены субаидии на финансовое обеспечение
выполнениrI муниципыIьного заданиJI в размере 1361,6 тыс. руб,
Со стороны Управления жкХ было допущено нарушение условий
соглашения о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение
выполнениЯ мунициПаJIьногО заданиЯ на оказание муниципальной услуги
сроков
<<организация и содержание мест захоронения) (в том числе

жкхl

в
предоставлениrI субсидии, что является административным правонарушением
соответствии с ч. 1 ст. 15.15.5 КоАП РФ ,

Фактически использовано субсидий

мБу

<<Благоустройство>>

за

9

месяцев 202t года 1063,3 тыс.руб.
g нарчшение второго абзаца пункта 4 статьи 69.2. Бюджетного кодекса
РФ. п.3.5. п.3.7. Порядка формирования муницип.UIьного задания на оказание
муницип-"""r* у.rrу. (вьiполнение работ) и его финансового обеспечения,
Нытвенского муниципаJIьного
утвержденного постановJIением администрации
обеспечения муниципаJIьного
раtона от 15.11.2019 J\ъ 184, объем финансового
auдu""" на 2О21 год был рассчитан (утвержлен решением о бюджете Нытвенского

(в части средств на
городского округа на2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

постановлением
реализацию Полпрограммы)) при отсутствии утвержденных
администр ации Нытвенского городского округа значения базового норматива
затрат на ок€вание муниципальной услуги (выполнение работы), а также
нормативныХ затраТ на ок€вание муницип€Lльной услуги
методикИ

расчета

(выполнение работы).
год и на
202l гол
на /,vzl
<Благоустройство>> на
мБу <<Ълагоустроиство)>
Муницип€tпьное задание мъiУ
плановый период 2о22 и 2О23 годов на выполнение муниципutльной работы
(организация и содержание мест захоронения>> было утверждено
218-2.
рчЬ.rор"*ением Управления ЖКХ от 28. |2.2020 года Ns

нарушенйе п.2.4. Постановления Nq 184 Управпением жкх
муницип€tльное задание было утверждено при отсутствии уведомлений

В

на
доведенЕых лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидиЙ
(лимиты
финансовое обеспечение выполнения муницип€lJIьного задания
открыты 01.01 .202|).

значительные
расхождения по объемам средств,
запланированных Подпрограммой на 202I год на исполнение отдельных
мероприятий, с объемами средств, отраженЕыми в системе (АI]К-ФинансьD>.
Так по мероприятию <Сбор и вывоз мусора с территорий мест захоронения>
Подпрограммой запланировано средств на 621,9 тыс.руб. меньше, чем в системе
<АЩК-Финансы), по мероприятию <<вырубка аварийных деревьев на
территории мест захоронения> в Подпрограмме запланировано больше средств
на 157,3 тыс.руб., по мероприятию кВырубка, сбор и вывоз кустов, порослей с
территории мест захоронений>> средства в р€tзмере 82,1 тыс.руб. Подпрограммой
заlrланированы, в системе (АI]К-ФинансьD) отсутствуют, по мероприятию
(установка и обслуживание емкостей дJuI воды на территории мест
захоронений>> средств запланировано болъше на 70,3 тыс.руб.
Согласно утвержденному муниципzLльному заданию в рамках выполнения
муниципальной работы <<Организация и содержание мест захоронения) МБУ
<<Благоустройство) в качестве показателя объема выполнения муниципальной
работы установлен покЕIзатель (площадь текущего содержания и ремонта
кладбищ>> в количестве 9 м2, который является недостоверным, так как по
данным Подпрограммы 3 муниципальной программы по мероприятию 3.1.2
<Благоустройство территории мест захоронения) отражена площадь |ЗЗ92 м2.
В соответствие п.2.6. Постановления М 184 муницип€шьное задание было
размещено МБУ <Благоустройство>> 04.03.2021 года на официальном сайте
Российской Федерации для р€вмещения информации о государственных
(муниципальных) учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет) по адресу www.bus.gov.ru. Отчеты о выполнении муницип€tльного
задания (1-3 квартал 202| года) на сайте размещены не были. Невозможность
составления и рrвмещения отчетов по муниципальной услуге фаботе) объясняется МБУ

имеются

<Благоустройство> отсутствием плановьтх показателей выполнения муниципzlльного задания,
отвечающим содержанию Подпрогрчlммы.

В

ходе

контрольного

мероприятия проан€Lлизировано закJIючение
муниципЕuIьных контрактов (договоров) на оказание услуг (выполнение работ) в
целях исполнения мероприятий Подпрограммы и их исполнение.

При осуществлении закупок в

целях исполнения мероприятий

Подпрограммы было заключено 19 муницип€tгIьных контрактов (договоров).
Восемнадцать муницип€Llrъных контрактов было заключено с единственным
поставщиком на основании л.4, части 1, статьи 9З. Один |ражданско-правовой
ДОГОВОР (на выполнение акарицидной обработки и дератизации мест захоронений) был

заключен по результатам проведения электронного аукциона

В Ходе анапиза заключенных контрактов на сбор и вывоз мусора

с
территорий мест захоронений установлено следующее:
1.по контрактам, закJIюченным с ИП Кристель С.А.:
1.1. имеются справки о lrриеме отходов, подписанные ООО кЭКО>, в которых отражены
Объемы принятого мусора в тоннах. Техническим заданием контракта объем вывозимого
мусора предусмотрен в куб. метрах. При переводе объемов вывезенного мусора из тонн в
КУбОметры МБУ <Комбинат благоустройства> применялся покiватель (средняя плотность
ТВерДЬш комм}ъальных отходов) на территории Пермского крчш, утвержденньтй Приказом
Министерства жилищно-коммунi}льного хозяйства и благоустройства Пермского края (лалее
МИНИСтерство) от 2l.t2.20l8 Jф СЭД-24-02-46-10, утративший силу с 18 марта 2020 года.

1.2" часть муниципirльньIх контрактов исполнена не в полном объеме или ранее сроков,

оговоренньж контрактом;
по
1.3. по части муниципальньD( контрактов техническим задаIIием предусмотрены работы
сметными
при этом локальными
расчетами
установке и демонтажу Mycopцblx контейнеров,
не
предусмотрены.
контактов указанные работы

2. по контракту, заключенному с
2.1. не опредеJIена стоимость единицы услуг;
3. по контракту, заключенному с НекрасовоЙ Н,Н,:
3.1. не определеЕа стоимость единицы услуг;
3.2" объем вывезенного мусора не подтвержден документаJIьIIо;
з.з. В платежньIХ порrIенияХ Еа оплатУ выполненньD( работ указаны разные даты
заключенного контракта;

4. по контракту, заключенному с Анферовым Ю, В,:
4.t. не определена стоимость единицы услуг;
4.2. объем вывезенного мусора не подтвержден документально;
4.з. В платежньIХ порr{енияХ на оплатУ выполненньD( работ указаны разЕые даты
заключенного контракта;

5. по контракту, заключенному с Терехиным К,о,:
5.1. не определена стоимость единицы услуг;
отражен в
5,2. ъ акте выполненных работ от 21.06,2021 года объем выполненньтх работ
этом оплата произведена в размере цены контракта, как за объем
ра:}мере 60 куб. метров, при
80 куб. метров;
5.3. объем вывезенного мусора не подтвержден докумеЕтально;

,

кбм+б0
5.4. излишне оплачено средст, рчrй.ре 15252 руб. (61008 руб._61008 руб,/80
кбм), что квалифицируется Ксп как неправомерные расходы,

rvlDl
После подписания акта по результатам контрольного мероприятия мБу

((Благоустройство), учреждением был предоставлен акт выполненных работ на
что в акте
объем вывезенного мусора в количестве 80 куб.метров с пояснением,
объем
имелась опечатка. При этом, как было отмечено ранее, фактический
вывезенНого мусора документаJIьно не подтвержден,
территориЙ мест
б. В ходе анаJIиза заключенных контрактов на благоустройство
захоронеЕий (очистка дорог от снега) по двум контрактам отсутствуют
и их оплату, документы о
документы, подтверждающие факт выполнения работ
расторжении контракта;

В ходе анаJIиза заключенных контрактов на обслуживание емкостей для
воды, акарицидную обработку, обслуживание общественных туапетов на

территории мест захоронений установлено следующее
7. в контракте, заклю;енном с ИП Печерица В.Н. на обслуживание емкостей для
воды:
7.|, в нарушение Ст.766 Гражданского кодекса РФ контрактом не установлен объем
:

выполняемой работы;

8.гражданско-правовоЙ договор с ооО <<Дезцентр Пермь>> на акарицидную
обработку и дератизацию территорий общего пользования, в том числе мест
захоронения Нытвенского городского округа:
и
8.1. гражданско-правовой договор заключен одновременно на акарицидн},ю обработку
а также на акарицидную
дератизацию парков (т.е., в части расходов Другой подпрограммы),
и кладбищам;
паркам
по
oOpuOorny *uдб^"щ с отражением в договоре отдельно расходов
конкУрентноЙ
8-.2. гражданско-правовой договор заключен по резупьтатам проведения
закупки - электронного аукциона, при этом, экономия бюджетных средств составила 5з841,48

в том числе по выполнению работ по обработке мест захоронений 255|1,54 руб.
(начальная максимаJIьнruI цена контракта |6З156,66 руб., сумма заключенного договора
109315,18 руб.);

руб.,

9. по контракту, заключенному

установку мемори€rльных знаков
воинских обязанностей

с

на изготовление и
(табличек) погибших при исполнении

:

9.1. в нарушение Ст,766 Гражданского кодекса

окончания выполнения работ.

РФ контрактом не установлен срок начала и

В рамках мероприятия (устройство информационных стендов, вывесок,

баннеров в местах захоронений>> оплачены работы по изготовлению и установке

мемориальных знаков (табличек) погибших при исполнении воинских
обязанностей. Содержанием Подпрограммы в рамках укЕванного мероприятия

была предусмотрена установка информационных стендов в количестве 3 штук с
размещением информации о схеме кладбища, местах размещения контейнеров под мусор,
правил посещения мест захоронений.

Произведенные работы по установке мемори€tльных знаков не вкJIючены в
ПеречеНЬ обязательных работ по содержанию мест погребения, установленный
П.З.2. части 3 Решения.Щумы Нытвенского городского округа от 26.0З.2021 года
Ns 392 кОб утверждении Правил содержаниrI мест погребения и организации
ПОхОронноГо дела на территории Нытвенского городского округа>> (в указанньй
ПереченЬ входят работы по содержанию мест захороЕения безродных и неоrrознанньгх
УМерших (погибших) с выполнением работ по обкосу травы и вырубке кустарника,
обшовлению надписей на крестах (табличках)).

Законом Российской Федерации

от

14.01.1983 года J\Ъ 4292-| (Об

УВеКОВеЧении памяти погибших при защите отечество> (далее Закон Nя 4292-1)
В КаЧеСТВе форм увековечения памrIти погибших при защите отечества (Ст.2
Закона Nч 4292-1) являются установка над|робий, памятников, стел, обелисков,

ДРУГИХ МеМори€Lльных сооружений и объектов, увековечивающих памятъ
погибших.
К ПОЛНОМОчияМ органов местного самоуправлениrI по увековечению
памятИ погибших относятся осуществление мероприятий по содержанию в
порядке и по благоустройству воинских захоронений (Ст.11 Закона Nч 4292-1),
Кроме того, воинские захоронения подлежат государственному учету, который
ведется органами местного самоуправления (Ст.5 Закона Jф a292-1); сохранностъ
воинскиХ захоронений обеспечивается органами местного саNIоуправления (Ст.6
Закона М 4292-1)
Т.о., расходы на изготовление и установку мемориЕ}льных знаков
(табличек) погибших при исполнении воинских обязанностей в
размере 49284
прОизведены
в несоответствие условиям программного мероприятиrI
руб.
<устройство информационных стендов, вывесок, баннеров в местах
захоронений>> и должны осуществляться в рамках исполнения полномочий
органоВ местного самоуправления, определенных Законом Ns 4292-|"
в части заключенных контрактов по организации и содержанию мест
захоронения, в несоответствие части 2, статьи 34 Закона Ns 44-ФЗ:

-вместо формулировки ((цена контракта явJUIется твердой и опредеJUIется на весь срок
исполнения контракта> имеется формулировка (цена контракта является ,""рлой и
изменению не подлежит);
-в дв)ж контрактах отсутствова,та формулировка (цена контракта определяется на весь
срок
исполнения контракта).
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кроме того, по заключенным контрактам имело место нарушение сроков
оплаты выполненных работ со стороны МБУ ((БлагоУСТРОЙСТВО), ЧТО МОГЛО
повлечь санкции со стороны подрядчика.

По вопросу 2. Днализ исполнения целевых показателей Подпрограммы

подпрограммой <организация и содержание мест захоронения
Нытвенского городского округD в утвержденной редакции муниципальной

программы было предусмотрено 4 целевых показателя, в уточненной редакции
подпрограммы (от 30. t2.202O Nчt20) искJIючен показателъ <<Благоустройство
территории мест захоронения, в том числе путем установки туалетов, емкостей
для воды, информационных стендов.
В ходе реtlлизации Подпрограммы значения целевого показателя 1.
ения был уменьшен с 276
зах
и,
мого Mycopa q
(; первонаЧzшьной редакции) до 100 тн. При этом, плановый показатель

*

объема расходов был увеличен

с

з55,з тыс.руб. до 977,2 тыс.руб,

ч,:

мероприятия и необоснованном уменьшении значения показателя,
в части контрактов сбор и вывоз мусора предусматривался одновременно
с р€}зных территорий, а сведениlI, подтверждающие фактические объемы
что не
вывезенного мусора с определенных территорий отсутствоваJIи,
в
позволило проанаJIизироватъ выполнение мероприятия Подпрограммы разрезе
территорий.

аварийных деревъев,
установленному пок€rзателю 2. Вырубка
кчстарников. порослей с территории мест захоронения в запланированных
отмечает, что
объемах (Уо)>, ис7олнение за 9 мес. 2021 года отсутствует, КСП
захоронений
П"д"р"rраммоЙ установлена ежегодно вырубка с территории мест
штук, По
аварийных деревьев, кустарников, порослей В количестве з5
з текста
состоянию на 01.10.2021 года показателъ не исполнен. В таблице
вырубке
подпрограммы на 202:. год установлено плановое количество по

По

территорий21, штука ежегодно,
по установленному показателю 3. общая площадь мест захоронения,
га в размере
обработанная акарицидными и дератизационными препаратами,
кладбищ заключен
28,5 гаустановлено, что договор на акарицидную обработку
днализ таблицы покzвывает, в Подпрограмме не были учтены
на 30,2

деревъев в р€врезе

га.

Го,
площади старых кладбищ в г.Нытва, рп.Уральский В количестве з,5
подлежащие обработке. в григорьевско_постаноговском то площадъ
обработки по контракту на |,9 га меньше площадей, предусмотренных

Подпрограммой.
ения. в том
мест за
По показателю 4.
числе пчтем чстановки тчалетов. емкостей для воды" информационных стендов>>
изнач€шьно, в ar"р*"u"альной редакции Программы, значение пок€Iзателя было
затем гtри внесении
установлено на 2021 год в количестве l3 единиц,
изменений, значение пок€Iзателя искJIючено. ФактическИ за аналИзируемыЙ
период были заключены контракты на обслуживание емкости для воды на
,"рр"rории рп.Урutлъский обслуживание мобильных туаJIетных кабин (2 штук) в
г.Нытва. ТакиЙ образом, установление планового показателя 4 в нулевом
значении является не вполне обоснованным.
<<
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8.Выводы:
Подпрограммы осуществлялось за счет субсидий
муницип€Llrьного заданиrI на выполнение работы
кОрганизация и содержание мест захоронения).
При выделении
использовании субсидии на выполнение
муниципuшьного задания по организации и содержанию мест, захоронения
установлены следующие нарушениrI:
- со стороны ГРБС <<Управление жилищно-коммун€rльного хозяйства,
благоустройства и транспорта администрации Нытвенского городского округa>)
имело место нарушение условий предоставления субсидий (перечисление
су бсидий с нарушением сроков, предусмотренных соглашением).
- в нарушение второго абзаца пункта 4 статъи 69.2. Бюджетного кодекса РФ,
п.3.5, п.З.7. Порядка формирования муницип€Lпъного задания на ок€вание
муницип€шьных услуг (выполнение работ) и его финансового обеспечения,
утвержденного постановлением администрации Нытвенского муницип€L[ьного
района от 15.I|.2019 Ns l84, объем финансового обеспечения муниципчшьного
ЗаДаНИЯ На 202I ГОд был рассчитан (утвержлеЕ решением о бюджете Нытвенского
городского округа Ha202l год и на плановый период 2022 и 2023 годов (в части средств на
1. Выполнение мероприятий

в рамках исполнения

2.

и

реализацию Подпрограммы))

при отсутствии утвержденных

постановJIением
администрации Нытвенского городского округа значения базового норматива
Затрат на ок€вание муниципальной услуги (выполнение работы), а также

методики расчета нормативных затрат на ок€вание
(выполнение работы).

муниципальной услуги

- В

НаРУшеНие ш2.4. Постановления Jф 184 Управлением ЖКХ
МУНИЦИП€ШЬное задание было утверждено при отсутствии уведомлениЙ
ДОВеДеННЫХ лиМитов бюджетных обязательств на предоставление субсидиЙ на

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
- УСТаНОВленныЙ муницип€шьным заданием пок€ватель объема исшолнения
МУНИЦИПаЛЬноЙ работы не соответствует содержанию Подпрограммы, т.е.
является недостоверным;
- ПО КОнТрактам на выполнение работ по сбору и вывозу мусора с территорий

мест захоронения отсутствовzllrи документы, подтверждающие фактические
объемы вывезенного мусора (за исключением ИП Кристель С.А., ООО <Марс>);
_ по части контрактов объемы работ предусматривulJIись в куб. метрах, тогда
как Подпрограммой предусматривались покuватели в тоннах, кубометры

переводилисъ

мБУ

в тонны с

применением р€вмера
коэффициента, утратившего силу;
установлены неправомерные расходы в размере \5252 руб., когда оплата
контракта произведена за невыполненные объемы работ (объемы, не
подтвержденные актом приемки выполненных работ);
- в нарушение Ст.766 гк рФ не был установлен объем выполненной работы в
контракте с Ип Печерица В.н. на обслуживание емкостей для воды, срок начаJIа и
окончания работ в контракте С Ип Печерица в. н. на изготовление и
установку
<<Благоустройство>>

-

мемориЕrльных знаков (табличек) погибших при исполнении воинских обязанностей;

-

в рамках исполнения работ по содержанию кладбищ (мероприятие (устройство
информационньD( стендов, вывесок, баннеров в местах захоронений>) произведены
7

знаков (табличек)
расходЫ на изготовление и установку мемори€tльных
погибших при испоJIнении воинских обязанностей, которые должны
осуществляться в рамках исполнения полномочий органов местного
самоуправления по ведению )л{ета (постановке на учет) воинских захоронений
по исполнению Закона от 14.01.198з Ns 4292-| (об увековечении памяти
погибших при защите отечества);

- по части контрактов имело место неисполнение сроков оплаты
выполненных работ, что могло повлечь штрафные санкции со стороны

подрядчика (исполнителя) работ.
з.в части установления и испопнениrI целевых показателей установлено,
Подпрограммы при отсутствии достаточных оснований,
что в ходе
"arrоп"a"ия
(объем вывозимого мусора с
быпо уменьшено значение целевого показателя
2
терри;орий с территорий мест захоронений, не исполнен целевой показатель
мест
отi"rруб*u аварийных деревьев, кустарников, порослей с территории
захоронения в запланированных объемаю),

Объем выделенных средств составил ||46,6 тыс.руб.

(перечислено
(использовано
субсидий), объем проверенных среДств составил 106З,3 тыс.руб.
субсидий). Выявлено финансовых нарушепий на сумму б4535 руб.
9.

Предложения (рекомендации):

По

результатам контрольного мероприятия

<<Благоустройство>>
предложений:

подготовлено Представление

в

в адрес МБУ
составе следующих

ст,766 Гражданского
l,.обеспечить содержание коIIтрактов с соблюдением требований
сроков начшIа и окончания работ;
кодекса РФ при у"ru"о"пЪнии объемu "u-оп""емых работ,
использовать
2. при переводе объемов вывезенного мусора из тонн в куб.метрыотходов)
или
коммунальных
(средняlI плотность твердых
действующие покiватели
в
объемов
контрактов на вывоз мусора с применением
рассмотреть вопрос о заключении
тоннах;

обеспечить соответствие перечня работ, предусмотренных контактом,

в

4. обеспечить оплату работ по вывозу мусора, предусмотренных контрактами,

в
с

3.

техническом задании и локаJIьном сметном расчете;

актам выполненньIх работ
соответствии с их фактическим исполнением согласно
вывезенного
подтверждением объемов выполненньIх работ (объемы
документальЕым
мусора);
знаков (табличек)
5. при исполнении работ по изготовлению и установке мемориальньIх
полномочий органов
погибших при исполнении воинских обязанностей в рамках исполнения
от 14,01,1983 года
местного самоуправления, определенньuс Законом Российской Федерации
Ns 4292-1, обёспечИть источНик финанСирования, соответствующий условиям указанного
мероприятия;
б. обеспечить оплату выполненньп< работ в соответствии со сроками, определенными
контрактом;
7. изменение значений целевых показателей подпрограммы производить с учетом
имеющихся обоснований.

Инспектор
Контрольно-счетной палаты
Нытвенского городского округа
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Н.Е.Кирьянова

