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с.Тогул от 24 апреля 2020 года

На основании поручения председателя комитета по финансам, 
налоговой и кредитной политике администрации Тогульского района от 
14.04.2020 № 4 главным ревизором-инспектором ФАПК комитета по 
финансам Хариным В.И. проведена проверка соблюдения законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд Администрации Тогульского 
сельсовета Тогульского района Алтайского края».

Плановая проверка проведена за 2019 год в соответствии с планом 
проверок на первое полугодие 2020 года , утвержденным председателем 
комитета по финансам.

В проверяемом периоде главой Администрации Тогульского 
сельсовета до 01.05.2019 работала Ижболдина Анна Николаевна, с 01.05.2019 
должностные обязанности главы администрации сельсовета исполнял 
Распопин Андрей Геннадиевич, с 24.09.2019 по настоящее время главой 
администрации сельсовета является Распопин Андрей Г еннадиевич. 
Бухгалтерский учет осуществляла ведущий бухгалтер централизованной 
бухгалтерии комитета по финансам, налоговой и кредитной политике 
администрации Тогульского района с 02.01.2017 по настоящий момент- 
Николаева Инна Витальевна.

Проверка начата 20.04.2020, закончена 24.04.2020.

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

Постановлением от 01.05.2019 № 38/1 "Об утверждении контрактного 
управляющего" в соответствии с ч.2 статьи 38 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44 обязанности контрактного управляющего возложены на и.о. 
главы администрации Тогульского сельсовета Распопина Андрея 
Геннадиевича. Постановлением от 24.09.2019 № 71/1 "О внесении 
изменений в постановление 38/1 от 01.05.2019" обязанности контрактного 
управляющего возложены на Распопина Андрея Г еннадиевича, 
утвержденного главой Администрации Тогульского сельсовета Решением 
совета депутатов Тогульского сельсовета Тогульского района Алтайского 
края от 24.09.2019 № 30. Постановлением от 22.05.2015 № 31 утвержден 
Порядок формирования планов закупок и планов-графиков закупок товаров, 
работ ,услуг для обеспечения нужд муниципального образования Тогульский 
сельсовет Тогульского района Алтайского края с последующими 
изменениями и дополнениями, утвержденными Постановлениями от 
20.04.2016 № и от 27.12.2017 № 147.



Бюджет Тогульского сельсовета на 2019 год утвержден решением 
совета депутатов от 21.12.2018 , в том числе объем закупок утвержден в 
сумме 3459,73 тысяч рублей, из которых 797,0 тысяч рублей средства 
краевого бюджета для ремонта дорог общего пользования местного значения.

План-график закупок на 2019 год размещен в ЕИС 24.12.2018 без 
нарушения сроков в сумме 3065,7 тысяч рублей, что не превышает объем 
средств на закупки, утвержденный бюджетом.

По итогам за 2019 год сумма фактических закупок составила 13223,9 
тысяч рублей с учетом оплаты по контрактам прошлых лет.

Нарушений по размещению планов-графиков в ЕИС не установлено.
В 2019 году заключен один контракт с участием в электронном 

аукционе на выполнение дорожных работ № Ф.2019.284237 от 03.06.2019 с 
Тогульским участком ГУП ДХ «Северо-Восточное ДСУ» на сумму 2565830 
рублей.

В дальнейшем было заключено дополнительное соглашение от 
17.06.2019 и сумма контракта уменьшена до 839000 рублей, из них 
предусмотрено профинансировать из краевого бюджета в сумме 797000 
рублей, из местного бюджета - в сумме 42000 рублей.

Акт приемки выполненных работ подписан сторонами 28.06.2019 .
На основании акта выполненных работ Тогульскому сельсовету 

предъявлен счет № 699 от 28.06.2019 на сумму 839000 рублей. Средства 
краевого бюджета на эти цели поступили на счет районного бюджета в сумме 
797000 рублей 05 сентября 2019 года. Оплата выполненных работ 
произведена платежными поручениями: № 709415 от 19.08.2019 в сумме 
42000 рублей за счет средств местного бюджета и № 298136 от 11.09.2019 в 
сумме 797000 рублей за счет средств краевого бюджета.

Контракт обеспечен необходимой документацией. Контракт исполнен 
полностью .
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