
А К Т № 2

с.Тогул от 27 апреля 2021 года

На основании поручения председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района от 23.04.2021 № 43 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 Новоиушинского сельсовета 
Тогульского района Алтайского края».

Плановая проверка проведена за 2020 год в соответствии с планом проверок на 
2021 год, утвержденным председателем комитета по финансам.

В проверяемом периоде главой сельсовета являлась Растопшина Надежда 
Анатольевна, бухгалтерский учет осуществляла ведущий бухгалтер централизованной 
бухгалтерии Губер Татьяна Александровна.

Проверка начата 23 апреля 2021 года, закончена 26 апреля 2021 года.

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

Администрация Новоиушинского сельсовета осуществляет финансово
хозяйственную деятельность на основании Устава, принятого на сессии решением Совета 
депутатов Новоиушинского сельсовета от 14.06.2017 № 10 и зарегистрированного 
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Алтайскому краю 
05.07.2017.

Решением Совета депутатов от 18.12.2020 № 21 утвержден новый устав, 
зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Алтайскому краю 27.01.2021 за номером RN 225483032021001.

Юридический адрес Администрации Новоиушинского сельсовета Тогульского 
района Алтайского края: 659461, Алтайский край, Тогульский район, с. Новоиушино, ул. 
Центральная, д. 15, тел. 8(38597) 25-3-46, 25-3-47.

Администрация Новоиушинского сельсовета зарегистрирована в Межрайонной 
ИФНС России № 4 по Алтайскому краю 30.03.1994 ( свидетельство серии 22 № 
00368475), ИНН 2278001219, КПП 227801001, ОГРН 1022202916780.

Администрации Новоиушинского сельсовета присвоены следующие коды 
статистического учета: ОКПО 04082168, ОКТМО 01648430101, ОКОГУ 3300500, ОКФС 
14, ОКОПФ 75404, ОКВЭД 84.11.35.

Для осуществления уставной деятельности Администрации Новоиушинского 
сельсовета в Отделении по Тогульскому району УФК по Алтайскому краю открыты 
следующие лицевые и расчетные счета:

03173021910 - л/с получателя бюджетных средств;
04173021910- л/с по доходам;
05173021910 - л/с по средствам во временном распоряжении;
расчетный счет по расходам - 03231643016484301700;
расчетный счет по доходам - 03100643000000011700;
корреспондентский счет - 40102810045370000009 ;
БИК 010173001;
банк: отделение Барнаул//УФК по Алтайскому краю, г.Барнаул.
Кроме того для зачисления подотчетных сумм на карту главы администрации 

сельсовета открыт в ПАО Сбербанк № 8644/0662 счет 40817810002007183354.
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Постановлением от 17.07.2014 № 10 обязанности контрактного управляющего 
возложены на главу сельсовета Растопшину Н.А.

Бюджет муниципального образования "Новоиушинский сельсовет Тогульского 
района Алтайского края" на 2020 год принят и утвержден Решением сельского совета 
депутатов № 30 от 19.12.2019.

План-график закупок размещен на сайте в ЕИС 10.01.2020. Нарушений по 
размещению плана-графика закупок не установлено.

Для обеспечения Администрации Новоиушинского сельсовета твердым топливом в 
2020 году заключен муниципальный контракт на поставку угля бурого на отопительный 
период 2020-2021 годов № 08172000003200076280098 от 27 июля 2020 года с ООО 
Торговый дом "Солтон" на сумму 28160 рублей. В дальнейшем связи с изменением 
наименования поставщика Торговый Дом "Солтон" в ООО "АлтайУголь" заключено 
дополнительное соглашение № 1 от 10.09.2020.

Уголь поставлен и оприходован на основании УПП (счет-фактуры) № 1955 от 
18.09.2020 в количестве 4,2 тонны на сумму 10752 рубля и на основании УПП (счет- 
фактуры) № 1999 от 21.09.2020 в количестве 4,8 тонн на сумму 12288 рублей. Итого 
поставлено 9 тонн угля на общую сумму 23040 рублей.

По муниципальному контракту должно быть поставлено 11 тонн угля на сумму 
28160 рублей, недопоставлено 2 тонны твердого топлива на сумму 5120 рублей. В связи с 
чем заключено дополнительное соглашение о расторжении контракта от 05.04.2021, 
согласно которому оставшийся к поставке товар в количестве 2,0 тонн поставщиком не 
поставляется и соответственно заказчиком не оплачивается.

Нарушений по исполнению контракта не установлено.

Дата представления акта 
27 апреля 2021 года

Главный ревизор - инспектор ФАПК 
комитета по финансам

Председатель комитета по финансам В.А. Николаев

В.И. Харин

Г лава Новоиушинского 
сельсовета Н.А. Растопшина

Ведущий бухгалтер Т.А. Губер


