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с.Тогул от 18 сентября 2020 года

На основании поручения, выданного председателем комитета по 
финансам, налоговой и кредитной политике администрации Тогульского 
района от 14 сентября 2020 года № 7, главным ревизором-инспектором 
Хариным В.И. проведена ревизия отдельных вопросов финансово
хозяйственной деятельности комитета по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района Алтайского края за период с 01.01.2017 
по 31.12.2019 .

Предыдущая ревизия финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения проводилась за период с 01.04.2014 по 31.12.2016 .

Ревизия проведена в соответствии с программой , утвержденной 
председателем комитета по финансам.

В проверяемом периоде председателем комитета по образованию и 
делам молодежи Администрации Тогульского района (далее - комитет) 
работал Лаптев Алексей Владимирович, в должности главного бухгалтера 
централизованной бухгалтерии до 21.09.2017 работала Бойнова Елена 
Ивановна, с 03.10.2017 по 17.10.2017 исполняла обязанности бухгалтера 
Вотякова Юлия Геннадиевна , с 18.10.2017 по 11.01.2019 работала 
Фролова Ольга Николаевна и с 04.02.2019 по настоящее время - Гавшина" 
Вера Сергеевна.

В ходе ревизии проверены следующие вопросы:
1. Исполнение подпрограммы "Молодежная политика в Тогульском 

районе" муниципальной программы "Развитие образования и молодежной 
политики в Тогульском районе на 2017-2020 годы".

2, Исполнение подпрограммы "Развитие кадрового потенциала в 
системе образования Тогульского района" муниципальной программы 
"Развитие образования и молодежной политики в Тогульском районе на 
2017-2020 годы".

Ревизия начата 14.09.2020 и закончена 18.09.2020.

Ревизией установлено:

Комитет по образованию и делам молодежи является муниципальным 
учреждением и структурным подразделением Администрации Тогульского 
района, входит в систему органов местного самоуправления и реализует 
основные принципы государственной политики в области образования, 
организует и осуществляет деятельность по опеке и попечительству над 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.

Комитет обладает статусом юридического лица, располагает пакетом 
учредительных документов, которые подтверждают соответствие 
осуществляемой деятельности, имеет самостоятельный баланс, расчетные



счета в банке, гербовую печать и другие реквизиты, необходимые для 
реализации функций, возложенных на комитет. Структура комитета по 
образованию представлена аппаратом управления, методическим кабинетом, 
централизованной бухгалтерией, группой хозяйственного обслуживания.

Комитет осуществляет свою деятельность на основании Положения № 
66, утвержденного решением Тогульского районного Совета депутатов 
25.10.2016.

Комитет по образованию и делам молодежи Администрации 
Тогульского района выполняет функции учредителя подведомственных 
учреждений. Все подведомственные учреждения обслуживаются 
централизованной бухгалтерией на основании договоров централизованного 
обслуживания, заключенных комитетом по образованию с каждым 
образовательным учреждением .

Юридический адрес комитета по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района: 659450, Алтайский край, Тогульский 
район, с.Тогул, ул.ОктябрьскаяД, тел. 8(38597) 22-4-46, 21-9-36.

Комитет по образованию зарегистрирован в Межрайонной ИФНС 
России № 4 по Алтайскому краю, ОГРН -  1022202917912. ИНН 2278001360, 
КПП 227801001.

Комитету по образованию присвоены коды статистического учета: 
ОКПО -  02099706; ОКТМО -  01648446101; ОКОГУ -  3300100; ОКФС -  14; 
ОКОПФ -  75404; ОКВЭД -  84.11.31.

Комитету по образованию в отделе № 40 УФК по Алтайскому краю 
открыты лицевые счета: № 01173021950 -  главного распорядителя 
(распорядителя) бюджетных средств, № 03173021950 -  получателя 
бюджетных средств, № 04173021950 -  администратора доходов бюджета; в 
отделении Барнаул, г. Барнаул открыты расчетные счета: 
40204810900000004800, 40101810350041010001.

На выполнение подпрограммы "Молодежная политика в Тогульском 
районе" муниципальной программы "Развитие образования и молодежной 
политики в Тогульском районе на 2017-2020 годы" утверждено по смете :

-на 2017 год 14764,12 рублей;
- на 2018 год 16000 рублей;
- на 2019 год 16000 рублей.
Решением вопросов в области молодежной политики с 02.12.2015 по 

23.09.2019 занимался специалист Жарикова Татьяна Юрьевна, с 24.09.2019 
по настоящее время - Маслова Елена Анатольевна.

Учет расходов по данной подпрограмме осуществлялся по КБК 
07407075860060990244.

Согласно авансовым отчетам специалиста по молодежной политике за
2017 год расходы на данную подпрограмму составили 14764,12 рублей, в том 
числе:

- на приобретение поощрительных призов 2500 рублей;
- на приобретение канцелярских товаров 565 рублей;
- на транспортные расходы (ГСМ) 11699,12 рублей.



Согласно авансовым отчетам специалиста по молодежной политике за
2018 год расходы на данную подпрограмму составили 16000 рублей, в том 
числе:

- на приобретение поощрительных призов 4412,07 рублей;
- на приобретение фейрверков 2000 рублей;
- на транспортные расходы (ГСМ) 9587,93 рублей.
Согласно авансовым отчетам специалиста по молодежной политике за

2019 год расходы на данную подпрограмму составили 16000 рублей, в том 
числе:

- на приобретение канцелярских товаров 5391 рубль;
- на транспортные расходы (ГСМ) 10609 рублей.
Расходы на ГСМ подтверждены путевыми листами легковых 

автомобилей комитета по образованию и автомобилей других комитетов 
Администрации Тогульского района, привлеченных для выполнения 
мероприятий по молодежной политике.

Подпрограмма в проверяемом периоде выполнена в полном объеме, 
нарушений не установлено.

На выполнение подпрограммы "Развитие кадрового потенциала в 
системе образования Тогульского района" муниципальной программы 
"Развитие образования и молодежной политики в Тогульском районе на 
2017-2020 годы" утверждено по смете:

- на 2017 год 20000 рублей;
- на 2018 год 20000 рублей.
Учет расходов по данной подпрограмме осуществлялся по КБК 

07407095840060990321.
В 2017 году по данной подпрограмме произведены выплаты 

подъемного пособия молодым специалистам согласно Постановления 
Правительства РФ № 821 от 22.06.2012 и Постановления Администрации 
Тогульского района Алтайского края № 529 от 30.12.2016 на сумму 20000 
рублей, в том числе:

1. Специалисту МКОУ "Бурановская основная общеобразовательная 
школа Тогульского района Алтайского края" Ялымову Анатолию 
Александровичу путем перечисления на счет банковской карты по 
платежному поручению № 20555 от 11.09.2017 в сумме 10000 рублей.

2. Специалисту МКОУ "Антипинская средняя общеобразовательная 
школа Тогульского района Алтайского края" Ширяеву Евгению 
Владимировичу путем перечисления на счет банковской карты по 
платежному поручению № 52138 от 13.09.2017 в сумме 5000 рублей.

3. Специалисту МКОУ "Антипинская средняя общеобразовательная 
школа Тогульского района Алтайского края" Щербининой Елене Алексеевне 
путем перечисления на счет банковской карты по платежному поручению № 
52139 от 13.09.2017 в сумме 5000 рублей.

В 2018 году по данной подпрограмме произведены выплаты 
подъемного пособия молодым специалистам согласно Постановлению 
Правительства РФ № 821 от 22.06.2012 и Постановлению Администрации



Тогульского района Алтайского края № 529 от 30.12.2016 на сумму 20000 
рублей, в том числе:

1. Специалисту МКОУ "Тогульская основная общеобразовательная 
школа Тогульского района Алтайского края" Стройкиной Наталье 
Евгеньевне путем перечисления на счет банковской карты по платежному 
поручению № 724305 от 27.11.2018 в сумме 10000 рублей.

2. Специалисту МКОУ "Колонковская основная общеобразовательная 
школа Тогульского района Алтайского края" Крюкову Алексею Андреевичу 
путем перечисления на счет банковской карты по платежному поручению № 
7243 08 от 27.11.2018 в сумме 10000 рублей.

В 2019 году расходы на данную подпрограмму не планировались.
Подпрограмма в проверяемом периоде выполнена в полном объеме, 

нарушений не установлено.
Акт составлен в двух экземплярах, один экземпляр передан в 

централизованную бухгалтерию комитета по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района Алтайского края , второй остается в 
комитете по финансам, налоговой и кредитной политике администрации 
Тогульского района.

Дата представления акта 
18 сентября 2020 года

Главный ревизор- инспектор ФАЛК 
комитета по финансам

Председатель комитета по финансам

Заместитель председателя комитета 
по образованию и делам молодежи Н.Г. Яцун

Г лавный бухгалтер централизованной 
бухгалтерии комитета по образованию 
и делам молодежи B.C. Гавшина


