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с.Тогул от 27 марта 2020 года

На основании поручения и.о. председателя комитета по финансам, 
налоговой и кредитной политике администрации Тогульского района от 
18.03.2020 № 26 главным ревизором-инспектором ФАГЖ комитета по 
финансам Хариным В.И. проведена ревизия отдельных вопросов финансово
хозяйственной деятельности Администрации Тогульского сельсовета 
Тогульского района Алтайского края за период с 01.01.2017 по 31.12.2019.

Ревизия проведена в соответствии с программой , утвержденной и.о. 
председателя комитета по финансам 17.03.2020.

Предыдущая ревизия финансово-хозяйственной деятельности 
сельсовета проводилась за период 01.01.2013 г. по 31.12.2016 г. ( акт от 
17.04.2017).

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 Геннадиевич^ 
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.

В ходе ревизии проверены следующие вопросы:

- правомерность использования средств местного бюджета на оплату 
труда;

- исполнение муниципальной программы"Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры Тогульского района на 2015-2020 
годы.

Ревизия начата 18 марта 2020 года, закончена 26 марта 2020 года.

РЕВИЗИЕЙ УСТАНОВЛЕНО:

Администрация Тогульского сельсовета осуществляет финансово
хозяйственную деятельность на основании Устава, принятого решением 
Совета депутатов Тогульского сельсовета Тогульского района Алтайского 
края от 28.02.2019 № 4 и зарегистрированного Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Алтайскому краю 20.03.2019, ранее 
действовал Устав, принятый решением Совета депутатов от 29.11.2017 № 30.



Юридический адрес администрации сельсовета: Российская 
Федерация, 659450, Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, 
ул. Пролетарская,26, тел. (38597) 22-2-73, 22-1-80, 22-1-73.

Администрация Тогульского сельсовета зарегистрирована в 
Межрайонной ИФНС России № 4 по Алтайскому краю 29.01.2009 ( 
свидетельство серии 22 № 002686635), ИНН 2278002710, КПП 227801001, 
ОГРН 1022205000051.

Администрации сельсовета присвоены коды статистического учета: 
ОКПО -  60750227, ОКТМО -  01648446, ОКОПФ -  75404, ОКФС -  14, 

ОКОГУ -  3300500, ОКВЭД -  84.11.35.
Для осуществления уставной деятельности Администрациии 

Тогульского сельсовета в отделе № 40 УФК по Алтайскому краю открыты 
следующие лицевые счета:

03173021920 - л/с получателя бюджетных средств;
04173021920 - л/с по доходам;
05173021920 - л/с по средствам во временном распоряжении, 
расчетные счета - № 40101810350041010001, 40204810400000004805, 

40302810501733004805, 40116810702000020729 ( для банк. карт).
Проверкой исполнения решений предыдущей ревизии установлено, что 

меры по устранению недостатков и нарушений приняты (информация от 
30.04.2013 № 38-р).

Бюджет Администрации Тогульского сельсовета утвержден на сессии 
совета депутатов на 2017 год решением от 22.12.2016 г. № 36 с 
последующими изменениями и дополнениями, на 2018 год- решением совета 
депутатов от 20.12.2017 г. № 37 с последующими изменениями, на 2019 год -  
решением совета депутатов от 21.12.2018 г. № 26 с внесенными 
изменениями решением от 18.12.2019 № 44.

Финансирование расходов на оплату труда в проверяемом периоде 
осуществлялось за счет собственных средств, финансирование расходов на 
оплату труда специалиста по воинскому учету осуществлялось за счет 
средств федерального бюджета .

Начисление заработной платы осуществлялось в расчетно-платежных 
ведомостях на основании табелей учета рабочего времени в соответствии с 
составленными и утвержденными штатными расписаниями, а также в 
соответствии с заключенными гражданско-правовыми договорами.

На основании Постановления Администрации Тогульского сельсовета 
от 21.12.2016 № 108 в связи с оптимизацией расходов бюджета из штатного 
расписания с 01.01.2017 выведены следующие ставки:

заведующий хозяйством в с. Титово, заведующий хозяйством в 
с.Шумиха, заведующий хозяйством в с.Тогул, инспектор по социальным 
вопросам, главный специалист по земельным и имущественным вопросам, 
уборщица 1 разряда, введена ставка инспектора по земельным и 
имущественным вопросам. Оплата работникам по выведенным из штатного 
расписания ставкам начислялась по гражданско-правовым договорам как за 
выполненные услуги и в фонд оплаты труда не входила. Штатная
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численность сотрудников весь 2017 год составляла 9,5 единиц, в том числе 2 
единицы муниципальных служащих( глава Администрации и заместитель 
главы Администрации). Постановлением Администрации Тогульского 
сельсовета от 21.03.2017 муниципальным служащим Администрации 
сельсовета увеличены должностные оклады на 5 процентов на основании 
распоряжения Администрации Алтайского края № 343-р от 14.12.2016 и 
постановления Администрации Тогульского района Алтайского края от
21.03.2017 №72.

В соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016 № 460-ФЗ "О 
внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О минимальном 
размере оплаты труда" и постановлением Администрации Тогульского 
района от 13.07.2017 № 195 "Об оплате труда работников районных 
муниципальных учреждений" Администрацией Тогульского сельсовета 
принято постановление от 10.07.2017 № 60, согласно которому с 01 июля
2017 года установлен МРОТ в размере 7800 рублей в месяц и в штатное 
расписание внесены изменения .

Годовой фонд оплаты труда по смете утвержден на 2017 год с учетом 
всех изменений в сумме 1302457,04 рублей, фактические расходы составили 
1302319,60 рублей или 100 процентов от планового бюджета.

В связи с оптимизацией расходов бюджета Администрацией 
Тогульского сельсовета 22.12.2017 принято постановление № 145, на 
основании которого из штатного расписания с 01.01.2018 выведены ставки 
кассира и бухгалтера 8 разряда. Штатная численность сотрудников составила 
7,5 единиц, включая специалиста по первичному воинскому учету.

На основании распоряжения Правительства Алтайского края № 414-р 
от 20.12.2017 и постановления Администрации Тогульского района 
Алтайского края от 21.12.2017 № 367 Администрацией Тогульского 
сельсовета принято постановление № 2 от 09.01.2018, в соответствии с 
которым должностные оклады муниципальных служащих (главы 
Администрации и заместителя главы Администрации) увеличены с 01 января
2018 года на 4 процента.

Постановлением Администрации Тогульского сельсовета от 09.01.2018 
№ 3 с 01 января 2018 года минимальный размер оплаты труда установлен в 
сумме 9489 рублей в месяц с начислением районной надбавки 15 процентов.

Постановление принято в связи с внесением Федеральным законом № 
421-ФЗ от 28.12.2017 в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации изменений в части повышения минимального размера оплаты 
труда, и вступлением в силу Постановления Конституционного Суда РФ от
07.12.2017 № 38-П/2017, а также на основании постановления 
Администрации Тогульского района от 09.01.2018 № 2.

В соответствии с Федеральным законом от 07.03.2018 № 41-ФЗ "О 
внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О минимальном 
размере оплаты труда и постановлением Администрации Тогульского района 
№ 118 от 04.05.2018 "Об оплате труда работников районных муниципальных 
учреждений и структурных подразделений" Администрацией Тогульского
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сельсовета принято постановление от 07.05.2018 № 43, на основании 
которого минимальный размер оплаты труда установлен с 01 мая 2018 года в 
сумме 11163 рублей в месяц и внесены изменения в штатное расписание.

Годовой фонд оплаты труда по смете с учетом всех изменений за год 
утвержден на 2018 год в сумме 1342909,80 рублей, фактические расходы 
составили 1342889,94 рублей. Выплаты произведены в пределах сметных 
назначений на этот год. Штатное расписание на 2019 год утверждено 
постановлением Администрации Тогульского сельсовета от 20.12.2018 № 
112/1 в количестве 7,5 единиц , включая специалиста по первичному 
воинскому учету.

Постановлением № 2 от 09.01.2019 Администрация Тогульского 
сельсовета установила с 01 января 2019 года минимальный размер оплаты 
труда в сумме 11280 рублей в месяц в соответствии с Федеральным законом 
от 25.12.2018 № 481-ФЗ "О внесении изменений в статью 1 Федерального 
закона "О минимальном размере оплаты труда" и постановлением 
Администрации Тогульского района от 14.01.2019 № 5.

На основании постановления Администрации Тогульского сельсовета 
от 10.06.2019 № 47 должностные оклады муниципальных служащих 
увеличены на 15 процентов, что сделано в соответствии с постановлением 
Правительства Алтайского края от 31.05.2019 № 199 и постановлением 
Администрации Тогульского района Алтайского края от 10.06.2019 № 269.

Годовой фонд оплаты труда на 2019 год утвержден в сумме 1555054,45 
рублей, фактические расходы составили в сумме 1555050,13 рублей. 
Выплаты произведены в пределах сметных назначений, утвержденных на 
этот год.

Нарушений по начислению фонда оплаты труда в проверяемом 
периоде не установлено.

Проверкой использования средств за 2017-2019 годы на мероприятия, 
предусмотренные муниципальной программой "Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры Тогульского района на 2015^2020 
годы по КБК 30305024300060510244 установлено , что выделенные из 
районного бюджета средства в сумме 80,0 тыс. рублей нам 2017 год, в 
сумме 80,0 тыс. рублей на 2018 год и в сумме 100,0 тыс. рублей на 2019 год 
полностью использованы по целевому назначению, что отражено в формах 
0503127 к годовым отчетам. Средства израсходованы на ремонт 
водопровода. Ремонт осуществлялся на основании договоров с МУП 
"Коммунальщик". Оплата услуг произведена платежными поручениями на 
основании предъявленных счетов фактур и актов выполненных услуг. 
Проверкой всех первичных документов за 2019 год установлено, что на 
ремонт водопровода в этом году израсходовано 100 тыс. рублей, в том числе 
в с.Тогул в сумме 80,8 тыс. рублей, в с.Шумиха в сумме 9,6 тыс.рублей ив е .  
Титово в сумме 9,6 тыс. рублей. Средства использованы по целевому 
назначению. Нарушений не установлено.

Акт составлен в двух экземплярах: один экземпляр передан 
Администрации Тогульского сельсовета, второй остается в комитете по
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финансам, налоговой и кредитной политике администрации Тогульского 
района.
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Дата представления акта 
27 марта 2020 года

И.о.председателя комитета по финансам Н.Н. Накрайникова

Главный ревизор- инспектор ФАПК 
комитета по финансам

Г лава Администрации 
Тогульского сельсовета

Ведущий бухгалтер 
централизованной бухгалтерии


