
А К Т № 2

с. Тогул от 23 апреля 2021 года

На основании поручения председателя комитета по финансам, 
налоговой и кредитной политике администрации Тогульского района от 
14.04.2021 № 2 главным ревизором-инспектором ФАПК комитета по 
финансам Хариным В.И. проведена ревизия отдельных вопросов 
финансово-хозяйственной деятельности Администрации Новоиушинского 
сельсовета Тогульского района Алтайского края за период с 01.01.2018 по 
31.12.2020.

Ревизия проведена в соответствии с планом контрольной 
деятельности и программой проверки, утвержденной председателем 
комитета по финансам 14.04.2021.

Предыдущая ревизия финансово-хозяйственной деятельности 
учреждений проводилась за период 01.01.2016 по 31.12.2017 ( акт от 
09.06.2018).

В проверяемом периоде главой Новоиушинского сельсовета 
работала Растопшина Надежда Анатольевна, бухгалтером 
централизованной бухгалтерии Губер Татьяна Александровна.

В ходе ревизии проверены следующие вопросы:
1. Исполнение мероприятий по благоустройству села в составе 
муниципальной программы " Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры Тогульского района на 2015- 2020 
годы" за 2018 год.
2. Исполнение мероприятий по обустройству детской игровой 
площадки в с. Новоиушино Тогульского района Алтайского края в 
составе муниципальной программы " Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры Тогульского района на 2015- 2020 
годы"(расходы на развитие сельских территорий: мероприятия по 
благоустройству сельских территорий) за 2019 год.
3. Исполнение муниципальной программы "Повышение безопасности 
дорожного движения в Тогульском районе на 2016-2020 годы" за 2020 
год.

Ревизия начата 14 апреля 2021 года, закончена 22 апреля 2021 года.

РЕВИЗИЕЙ 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.

Проверкой мероприятий по ремонту систем водоснабжения за 2018 
год ( КБК 30305029290018030244) по муниципальной 
программе"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
Тогульского района на 2015-2020 годы", установлено, что для этих целей 
заключен Договор № 06/0218 от 06.02.2018 с ООО " НасосКомплект". 
Согласно этому договору выполнен ремонт насоса ЭЦВ6-10-110 на сумму 
20000 рублей. Оплата за выполненные работы произведена на основании 
УПД № 20 от 06.02.2018 платежным поручением № 456975 от 15.02.2018.

Проверкой исполнения мероприятий по благоустройству детской 
игровой площадки в 2019 году установлено, что для реализации данной 
программы заключены контракты по строительству детской площадки и 
монтажу оборудования в с.Новоиушино Тогульского района Алтайского 
края:
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- муниципальный контракт № Н-ДП-01/23 от 11.06.2019 с ООО "СК 
ПромАльп" на выполнение работ на сумму 59306 рублей;

- муниципальный контракт № Н-ДП-02/24 от 18.06.2019 с ООО "СК 
ПромАльп" на выполнение работ на сумму 86694 рубля;

- муниципальный контракт № Н-03/46 от 02.09.2019 с ООО "Монтаж 
Строй" на выполнение работ на сумму 290386 рублей;

- муниципальный контракт № Н-04/47от 06.09.2019 с ООО "Монтаж 
Строй" на выполнение работ на сумму 293290 рублей;

- муниципальный контракт № Н-05/48 от 10.09.2019 с ООО "Монтаж 
Строй" на выполнение работ на сумму 109276 рублей.

Итого заключено контрактов на общую сумму 838952 рубля.
Финансирование работ осуществлялось по программе 

софинансирования за счет средств краевого бюджета на сумму 692952 
рубля, за счет собственных средств на сумму 84000 рублей и за счет 
безвозмездных поступлений от физических лиц на сумму 62000 рублей.

Все выполненные работы по контрактам осуществлены в срок в 
соответствии с техническими заданиями и локальными сметами и 
оплачены заказчиком.

По муниципальному контракту № Н-ДП-01/23 от 11.06.2019 на 
основании акта о приемке выполненных работ от 14.06.2019 и счет- 
фактуры № 22 от 14.06.2019 произведена оплата платежным поручением 
№ 701712 от 04.07.2019 на сумму 59306 рублей.

По муниципальному контракту № Н-ДП-02/24 от 18.06.2019 на 
основании акта о приемке выполненных работ от 20.06.2019 и счет- 
фактуры № 23 от 20.06.2019 произведена оплата платежным поручением 
№ 703919 от 04.07.2019 на сумму 86694 рубля.

По муниципальному контракту № Н-03/46 от 02.09.2019 на 
основании акта о приемке выполненных работ от 05.09.2019 и счет- 
фактуры № 48/2019 от 05.09.2019 произведена оплата платежным 
поручением № 572072 от 30.10.2019 на сумму 296386 рублей за счет 
средств краевого бюджета.

По муниципальному контракту № Н-04/47от 06.09.2019 на 
основании акта о приемке выполненных работ от 09.09.2019 и счет- 
фактуры № 49/2019 от 09.09.2019 произведена оплата платежным 
поручением № 572073 от 30.10.2019 на сумму 293290 рублей за счет 
средств краевого бюджета.

По муниципальному контракту № Н-05/48 от 10.09.2019 на 
основании акта о приемке выполненных работ от 13.09.2019 и счет- 
фактуры № 50/2019 от 13.09.2019 произведена оплата платежным 
поручением № 572074 от 30.10.2019 на сумму 109276 рублей за счет 
средств краевого бюджета. Итого оплачено выполненных работ за счет 
средств краевого бюджета на сумму 692952 рубля.

Нарушений по контрактам на строительство детской площадки не 
установлено.
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Проверкой муниципальной программы "Повышение безопасности 
дорожного движения в Тогульском районе на 2016-2020 годы” в части 
благоустройства улично-дорожной сети по КБК 30304091300067270244 
установлено что по этой части программы в 2020 году выполнены работы 
на сумму 73943,53 рублей, в том числе направлено бюджетных средств:

- на очистку улично-дорожной сети от снега 16777,20 рублей;
- на ремонт мостов в селе Новоиушино 24852 рубля;
- на содержание уличного освещения 17314,33 рубля;
- на скашивание сорной растительности по обочинам дорог 15000 

рублей.
Для очистки улично-дорожной сети от снега заключены 

муниципальные контракты № 4 от 02.03.2020 с физическим лицом 
Боярчуком Андреем Алексеевичем и № 5 от 12.03.2020 с физическим 
лицом Примаковым Евгением Васильевичем.

По муниципальному контракту № 4 от 02.03.2020 выполнены услуги 
на сумму 7200 рублей. Оплата услуг произведена на основании акта 
приемки № 4/1 от 02.03.2020 платежным поручением № 671978 от
09.04.2020 на сумму 6264 рубля за минусом налога на доходы физических 
лиц. НДФЛ с доходов на сумму 936 рублей перечислен в ИФНС 
платежным поручением № 671979 от 09.04.2020. Страховые взносы в 
пенсионный фонд в сумме 1584 рубля перечислены в ИФНС платежным 
поручением № 671970 от 09.04.2020 и страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование в сумме 367,20 рублей перечислены в ИФНС 
платежным поручением № 671972 от 09.04.2020. Итого общая сумма 
расходов составила по данному контракту 9151,20 рублей.

По муниципальному контракту № 5 от 12.03.2020 выполнены услуги 
на сумму 6000 рублей. Оплата услуг произведена на основании акта 
приемки № 5/1 от 12.03.2020 платежным поручением № 187238 от
28.04.2020 на сумму 5220 рубля за минусом налога на доходы физических 
лиц. НДФЛ с доходов физического лица в сумме 780 рублей перечислены 
в ИФНС платежным поручением № 187239 от 28.04.2020. Страховые 
взносы в пенсионный фонд в сумме 1320 рублей перечислены в ИФНС 
платежным поручением № 783679 от 15.04.2020 и страховые взносы на 
обязательное медицинское страхование в сумме 306 рублей перечислены в 
ИФНС платежным поручением № 783678 от 15.04.2020. Итого общая 
сумма расходов составила по данному контракту 7626 рублей.

Общая сумма выполненых и оплаченных услуг по очистке улиц села 
от снег составила 16777,20 рублей.

На осуществление мероприятий программы по организации 
уличного освещения направлено 17314,33 рубля , в том числе на закупку 
электротехнических материалов на сумму 1600 рублей, на оплату арендной 
платы за использования части опор для монтажа уличного освещения
1396,22 рубля рублей, на оплату услуг за электроэнергию 14318,11 рублей.
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Электроматериалы закуплены по авансовым отчетам главы 
администрации сельсовета № 000000003 от 13.05.2020 на сумму 800 
рублей (фотореле) и № 000000008 от 16.11.2020 на сумму 800 рублей 
(скобы). Итого закуплено и установлено материалов на сумму 1600 рублей.

Материалы оприходованы и списаны на установку по актам от
14.05.2020 и 02 30.11.2020.

Арендная плата за использование части опор для уличного 
освещения оплачена на основании договора № 04.2200.3013.16. от
11.07.2016 с ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Сибири" по счет-фактурам № 2/014427 от 31.12.2019 платежным 
поручением № 790987 от 05.03.2020 на сумму 698,11 рублей и на 
основании счет-фактуры № 2/005278 от 30.06.2020 платежным поручением 
№ 193603 от 06.11.2020. Итого оплачено за аренду части опор на сумму
1396,22 рубля.

По муниципальному контракту № 22020221010314 от 09.01.2020 с 
АО "Алтайэнергосбыт" оплачено за электроэнергию на уличное освещение 
14318,11 рублей.

Для осуществления ремонта мостов в с. Новоиушино заключен 
договор № 27 от 20.08.2020 с МУП "Коммунальщик" Тогульского района 
Алтайского края и № 27 от 20.08.2020 . с физическим лицом Боярчуком 
Андреем Алексеевичем № 5/1 от 17.09.2020.

По договору с МУП "Коммунальщик" выполнены услуги по ремонту 
моста на сумму 9600 рублей. Оплата за выполненные услуги произведена 
на основании счет-фактуры № 99 от 03.09.2020 и акта оказанных услуг № 
99 от 03.09.2020 платежным поручением № 193599 от 06.11.2020 на сумму 
9600 рублей.

По муниципальному контракту № 5/1 от 17.09.2020 Боярчуком А.А 
выполнены услуги на сумму 12000 рублей. Оплата услуг произведена на 
основании акта приемки № 5/1 от 18.09.2020 платежным поручением № 
193598 от 06.11.2020 на сумму 10440 рублей за минусом налога на доходы 
физических лиц. НДФЛ с доходов на сумму 1560 рублей • перечислен в 
ИФНС платежным поручением № 193601 от 06.11.2020. Страховые взносы 
в пенсионный фонд в сумме 2640 рубля перечислены в ИФНС платежным 
поручением № 203945 от 06.11.2020 и страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование в сумме 612 рублей перечислены в ИФНС 
платежным поручением № 203946 от 06.11.2020. Итого общая сумма 
расходов составила по данному контракту на ремонт моста 15252 рубля.

Общие расходы на ремонт мостов составили по данной программе 
24852 рубля.

На мероприятия по скашиванию травы по обочинам дорог 
направлено 15000 рублей. Для этих целей заключен договор № 24 от
30.06.2020 с МУП "Коммунальщик". Оплата услуг произведена на 
основании счет-фактуры № 80 от 07.07.2020 и акта оказанных услуг № 80 
от 07.07.2020 платежным поручением № 270859 от 06.10.2020 на сумму
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14500 рублей и платежным поручением № 193602 от 06.11.2020 на сумму 
500 рублей.

В проверенном объеме нарушений по исполнению программ не 
установлено.

Дата представления акта 
23 апреля 2021 года

*

Председатель комитета по финансам

Главный ревизор - инспектор ФАПК 
комитета по финансам

Г лава сельсовета

Ведущий бухгалтер Т.А. Губер


