
А К Т № 3
камеральной проверки в сфере закупок муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Тогульская основная 
общеобразовательная школа" Тогульского района Алтайского края

с.Тогул от 29 июня 2021 года

Контрольное мероприятие проведено на основании приказа от 23 июня 
2021 года и.о. председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района на предмет соблюдения 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Проверка проведена по следующим вопросам:
1. Сроки размещения планов-графиков закупок в ЕИС и соответствие сумм 
закупок в планах-графиках суммам, утвержденным бюджетом.
2. Исполнение контрактов по расчетам за твердое топливо за 2020 год. 
Проверка проведена за период с 01.01.2020 по 31.12.2020.
Контрольное мероприятие проведено главным ревизором-инспектором 
комитета по финансам Хариным В.И.
Срок проведения проверки составил 4 дня с 24.06.2021 по 29.06.2021 .

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
"Тогульская основная общеобразовательная школа " Тогульского района 
Алтайского края, в дальнейшем (МКОУ "ТООШ") является муниципальным 
учреждением и структурным подразделением комитета по образованию и 
делам молодежи Тогульского района Алтайского края.

Учреждение обладает статусом юридического лица, располагает 
пакетом учредительных документов, который подтверждают соответствие 
осуществляемой деятельности, имеет самостоятельный баланс, расчетные 
счета в банке, гербовую печать и другие реквизиты, необходимые для 
реализации функций, возложенных на учреждение. В состав МКОУ "ТООШ" 
входят филиалы:

- Колонковская общеобразовательная школа ;
- Бурановская общеобразовательная школа ;
- Топтушинская общеобразовательная школа;

Титовская общеобразовательная школа (ликвидирована по 
Постановлению Администрации Тогульского района от 22.08.2019 № 342).

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава, 
утвержденного Постановлением администрации Тогульского района 
Алтайского края от 19.12.2019 № 437.

Юридический адрес МКОУ "ТООШ" Тогульского района Алтайского 
края: 659450, Алтайский край, Тогульский район, с.Тогул, 
ул.Первомайская,!, тел. 8(38597)22-7-79.
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МКОУ "ТООШ" зарегистрировано в Межрайонной ИФНС России № 4 
по Алтайскому краю, ОГРН -  1022202916735, ИНН 2278001970, КПП 
227801001.

МКОУ присвоены коды статистического учета: ОКПО -  48030465; 
ОКТМО -  01648446; ОКОГУ -  4210007; ОКФС -  14; ОКОПФ -  75404; 
ОКВЭД- 85.13.

У МКОУ "ТООШ" в отделении Барнаул Банка России (УФК по 
Алтайскому краю) открыты лицевые счета: № 03173042640 -  получателя 
бюджетных средств, ЕКС 4010281004537000009, ЕС 02231643016480001700. 
В проверяемом периоде директором учреждения работала Панова Марина 
Леонидовна, бухгалтерский учет осуществлялся по 11.01.2019 главным 
бухгалтером централизованной бухгалтерией комитета по образованию и 
делам молодежи Фроловой Ольгой Николаевной и с 04.02.2019 по настоящее 
время - Гавшиной Верой Сергеевной.

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

На основании приказа от 12.08.2014 № 43 обязанности контрактного 
управляющего возложены на директора школы Панову Марину Леонидовну.

Бюджет МКОУ "ТООШ" Тогульского района Алтайского края 
утвержден на 2020 год решением Тогульского районного совета депутатов, 
от 17.12.2019 № 52. Бюджетом предусмотрено в первоначальном варианте 
осуществить закупки для муниципальных нужд на сумму 2205775 рублей. 
План-график закупок размещен на сайте ЕИС 14.01.2020 на сумму 2175775 
рублей. В дальнейшем в течение 2020 года по мере увеличения ассигнований 
на закупки планы-графики закупок корректировались соответствующим 
образом. Нарушений по размещению планов-графиков не установлено.

Проверкой установлено, что для приобретения твердого топлива для 
нужд МКОУ "ТООШ" заключен муниципальный контракт с участием в 
электронном аукционе с ООО Торговый дом "Солтон" от 04.08.2020 на 
поставку бурого угля в количестве 181 тонны на сумму 463360 рублей.

За период с сентября 2020 года по февраль 2021 года поставлено 181 
тонна бурого угля на сумму 463360 рублей.

Топливо принято на основании УПД (счетов-фактур) и актов приема- 
передачи. Последняя поставка произведена 11.02.2021 в количестве 4,33 
тонны. Оплата за поставленный уголь произведена в 2020 году 15.12.2020 
платежными поручениям на общую сумму 362726,40 рублей . В феврале 
2021 года (20.02.2021) оплачено 100633,60 рублей. Итого оплачено за 
поставленный уголь в количестве 181 тонны на сумму 463360 рублей.

Оплата произведена за счет субсидий из краевого бюджета на топливо. 
Контракт выполнен в установленные сроки, оплата произведена полностью 
за поставленный объем топлива, претензий у сторон контракта к друг другу 
нет.
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