
А К Т № 3

с.Тогул от 23 июня 2020 г.

На основании поручения председателя комитета по финансам, 
налоговой и кредитной политике администрации Тогульского района от 08 
июня 2020 года № 6, главным ревизором-инспектором ФАЛК комитета по 
финансам Хариным В.И. проведена ревизия отдельных вопросов финансово
хозяйственной деятельности Администрации Топтушинского сельсовета 
Тогульского района за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2019 г.

Предыдущая ревизия финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения проводилась за период 01.01.2013 г. по 31.12.2016 г.

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

За проверяемый период главой Топтушинского сельсовета являлся 
Сердюков Владимир Викторович, ведущим бухгалтером централизованной 
бухгалтерии работала Губер Татьяна Александровна.

В ходе ревизии проверены следующие вопросы:
1. Правомерность использования средств местного бюджета на оплату 
труда .
2. Исполнение муниципальной программы "Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры Тогульского района на 2015-2020 годы" 
за 2018 год.
3. Исполнение муниципальной программы "Повышение безопасности 
дорожного движения в Тогульском районе на 2016-2020 годы" за 2018 и 
2019 годы.

Ревизия начата 10 июня 2020 года, закончена 19 июня 2020 года.
Ревизией установлено:

Муниципальное образование Администрация Топтушинского 
сельсовета является муниципальным казенным учреждением, имеет 
имущество, предназначенное для осуществления полномочий, переданных 
органам местного самоуправления, располагает пакетом учредительных 
документов, которые подтверждают соответствие осуществляемой 
деятельности. Свою деятельность администрация осуществляет на основании 
Устава, принятого решением Совета депутатов Топтушинского сельсовета 
от 22.03.2017, зарегистрированный управлением Министерства юстиции 
06.04.2017.

Юридический адрес Администрации Топтушинского сельсовета: 
659455, Алтайский край, Тогульский район, с.Топтушка, ул. Школьная ,8.

тел. (38597)27-3-43,21-3-41.
Администрация Топтушинского сельсовета зарегистрирована в 

Межрайонной ИФНС России № 4 по Алтайскому краю 09.11.1999 (



свидетельство серии 22 № 0135381), ИНН 2278001177, КПП 227801001, 
ОГРН 1022202915790.

Лицевой счет получателя средств сельского поселения -  03173021890, 
расчетный счет по бюджету -  40204810700000004806 в УФК по Алтайскому 
краю. Тогульским отделом госстатистики присвоены следующие коды:

ОКПО - 04082207, ОКОГУ -  3300500, ОКТМО -  01648457, ОКВЭД -  
84.11.35 , ОКОПФ -  75404, ОКФС -  14.

Финансирование расходов на оплату труда в проверяемом периоде 
осуществлялось за счет собственных средств и субсидий из краевого 
бюджета, 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 2017 год утвержденный фонд оплаты труда по смете с учетом 
изменений в течение года составил 359784,38 рублей. Фонд оплаты 
использован полностью, выплат сверх сметы не установлено.

На основании Постановления Администрации Топтушинского 
сельсовета от 28.03.2018 № 10 в связи с оптимизацией расходов ставка 
главного специалиста Администрации уменьшена с 0,75 до 0,25 ставки.

В соответствии с Федеральным законом № 41-ФЗ от 07.03.2018 "О 
внесении изменений в статью Федерального закона "О Минимальном размере' 
оплаты труда" Администрацией Топтушинского сельсовета издано 
соответствующее постановление № 14 от 30.04.2018 об установлении 
минимального размера оплаты труда с 01.05.2018 в размере 11163 рубля .

В 2018 году совет депутатов Топтушинского сельсовета принял 
решение № 14 от 13.06.2018 "Об упорядочении оплаты труда, основных и 
дополнительных отпусках главы Топтушинского сельсовета Тогульского 
района Алтайского края и муниципальных служащих Администрации 
Топтушинского сельсовета Тогульского района Алтайского края", согласно 
которому начисляется заработная плата главы сельсовета и главного 
специалиста Администрации .

На 2018 год утвержденный фонд оплаты труда по смете с учетом 
изменений (ст. 211) составил 290829,92 рублей., в том числе: за счет 
собственных средств в сумме 238504,92 рублей, за счет субсидий из краевого 
бюджета в сумме 42965 рублей и за счет средств федерального бюджета на 
содержание специалиста воинского учета 9360 рублей . Фонд оплаты труда 
использован полностью, перерасхода нет.

Постановлением № 01 от 18.01.2019 Администрацией Топтуштнского 
сельсовета минимальная оплата труда установлена с 01.01.2019 в размере 
11280 рублей в месяц в соответствии с федеральным законом.

В соответствии постановлением Правительства Алтайского края от
31.05.2019 № 199 " О повышении предельных размеров денежных 
вознаграждений депутатов, выборных должностных лиц местного



самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и 
предельных размеров должностных окладов муниципальных служащих" 
Администрацией Топтушинского сельсовета издано постановление от
14.06.2019 № 28 о повышении с 1 января 2019 года на 15 процентов 
предельных размеров денежных вознаграждений выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, и предельных размеров должностных окладов 
муниципальных служащих.

На 2019 год утвержденный фонд оплаты труда по смете составил с 
учетом изменений в течение года 279513,60 рублей, в том числе за счет 
собственных средств в сумме 269913,60 рублей, за счет средств федерального 
бюджета на содержание специалиста воинского учета 9360 рублей. Фонд 
использован полностью, перерасхода нет. Нарушений по использованию 
фонда оплаты труда не установлено.

Для реализации муниципальной программы "Комплексное развитие 
коммунальной инфраструктуры Тогульского района на 2015-2020 годы" 
бюджетом Топтушинского сельсовета запланировано направить в 2018 году 
средств на сумму 874152 рубля, в том числе средств краевого бюджета на 
сумму 679339 рублей.

Для выполнения данных работ заключен муниципальный контракт с 
ОАО "Алтайводсервис" г. Барнаул № Ф.2018.304476 от 02.07.2018 на 
основании подведения итогов электронного аукциона от 19.06.2018 № 
0817200000318005569 на сумму 865152 рубля.

Объем выполненных работ по договору составил фактически 859339 
рублей согласно подписанных сторонами договора актов выполненных работ 
№ 1 от 30.09.2018 на сумму 598861 руб. и № 2 от 30.09.2018 на сумму 260478 
руб. Оплата выполненных работ произведена за счет собственных и 
внебюджетных средств платежным поручением № 732037 от 15.10.2018 на 
сумму 180000 руб. и за счет средств краевого бюджета платежным 
поручением №214443 от 01.11.2018 на сумму 679339 руб. Запланированные 
программой мероприятия выполнены.

Проверкой исполнения муниципальной программы "Повышение 
безопасности дорожного движения в Тогульском районе на 2016-2020 годы" 
за 2018 год установлено, что в программу входит комплекс различных 
мероприятий. Общая сумма расходов на эту программу составила в 2018 году 
605297,12 руб., в том числе:

- ремонт участков муниципальных дорог в с.Топтушка 408341,22 
рублей;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению 
и организацию транспортного обслуживания населения между поселениями 
в границах муниципального района и в границах поселения 15000 рублей;

- очистка дорог и улиц от снега 53400 рублей;
- скашивание травы по обочинам дорог 26627,25 рублей;
- установка светильников и оплата за уличное освещение 53352,65 

рублей;



- установка дорожных знаков 48576 рублей;
Для ремонта участков муниципальных дорог в с.Топтушка по улицам 

Молодежная и Нагорная заключен муниципальный контракт № 
Ф.2018.420206 от 04.09.2018 с ООО" Сибирский полюс" г. Барнаул на 
основании протокола подведения итогов электронного аукциона от
21.08.2018 № 0817200000318008174 на сумму 324538,22 руб. Работы 
выполнены полностью, акт приемки выполненных работ подписан сторонами 
контракта 24.10.2018 на сумму 324538,22 руб. Оплата произведена 
платежным поручением № 471748 от 15.11.2018 полностью. По договору с 
ГУП ДХ АК "Северо-Восточное ДСУ" № 1 от 01.12.2017 осуществлено 
грейдирование дорожного полотна на сумму 70303 руб.

По договору № 18/10.18 от 18.10.2018 с ООО "Сибирский 
континент"осуществлен ремонт дорожного полотна на сумму 13500 руб. 
Итого общая сумма средств , направленных на ремонт участков дорог 
составила 408341,22 руб.

На создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению в 2018 году запланировано и израсходовано 15000 руб., в том 
числе: 3000 руб. на информационно-техническое сопровождение 
навигационной системы автомобиля по договору с ООО "Компания ИТ- 
СЕРВИС" № 00000009 от 18.03.2014; 7200 руб. на предрейсовые осмотры 
водителя по договору № 011817/06 от 09.01.2018 с "Тогульской центральной 
районной больницей"; на приобретение запасных частей и ГСМ к 
автомобилю УАЗ по авансовым отчетам главы сельсовета от 24.04.2018 и
25.12.2018 на сумму 4800 руб. Итого расходы по данному мероприятию 
программы составили 15000 рублей.

На очистку дорог и улиц от снега направлено в рамках программы 
средств на сумму 53400 рублей, в том числе:

- по договору № 1 от 23.12.2016 с ГУП ДХ АК "Северо-Восточное 
ДСУ" оплачено за услуги 4200 рублей;

- по контрактам № 38 от 01.02.2018 и № 38 от 06.03.2018 с МУП 
"Коммунальщик Тогульского района оплачено за услуги 10800 рублей;

- по договору № 1 от 09.01.2018 с СПК "Русское поле" Тогульского 
района оплачено за услуги 38400 рублей.

На скашивание травы по обочинам дорог направлено в рамках 
программы средств на сумму 26627,25 рублей, в том числе:

- по контракту № 33 от 29.06.2018 с МУП "Коммунальщик Тогульского 
района" оплачено за услуги 21840 рублей;

- по муниципальным контрактам № 4 от 08.06.2018, № 5 от 02.07.2018 
и № 6 от 16.08.2018 с физическим лицом Треповым Евгением Михайловичем 
оплачено за услуги с учетом страховых взносов на полученные им доходы 
4787,25 рублей.

На установку светильников в селе и оплату уличного освещения 
направлено в рамках программы средств на сумму 53352,65 рублей, в том 
числе:



- по договору № 8ИП/18 от 29.01.2018 с ИП Донцовым Олегом 
Николаевичем приобретены уличные светильники на сумму 16500 рублей;

- по договору 29ЭСТ/2018 от 30.03.2018 с ООО "Энергосберегающие 
технологии" приобретены светильники на сумму 20970 рублей;

- по муниципальному контракту № 3 от 30.03.2018 с физическим лицом 
Десятковым Михаилом Сергеевичем оплачено за услуги по установке 
светильников 1250 рублей;

- по муниципальным контрактам № 22020221010315 от 28.01.2018 и № 
22020221010315 от 13.02.2018 с АО "Алтайэнергосбыт"оплачено за 
электроэнергию, израсходованную на уличное освещение 14632,65 рублей.

На приобретение и установку дорожных знаков направлено в рамках 
программы средств на сумму 48576 рублей, в том числе:

- по муниципальному контракту № 80/18 от 09.04.2018 с ООО 
"Дорожные знаки" приобретен дорожных знаков на сумму 48576 рублей.

За 2019 год расходы на муниципальную программу "Повышение 
безопасности дорожного движения в Тогульском районе на 2016-2020 годы" 
проверены в части расходов на создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания 
населения между поселениями в границах муниципального района и в 
границах поселения.

В 2019 году на эти мероприятия запланировано и направлено 31000 
руб., в том числе: на оплату услуг по информационно-техническому 
сопровождению навигационной системы автомобиля УАЗ по договору Ж  
00000009 от 18.03.2014 с ООО "Компания ИТ-СЕРВИС" 6000 руб.; на оплату 
медицинских услуг по предрейсовому осмотру водителя по договорам № 
011817/06 от 09.01.2018 и № 011817/06 от 27.12.2018 с "Тогульской 
центральной районной больницей" 8280 руб.; на приобретение запасных 
частей к автомобилю УАЗ по авансовым отчетам главы сельсовета от
30.10.2019 и 12.12.2019 16720 руб.

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

централизованную бухгалтерию Администрации Топтушинского сельсовета 
Тогульского района, второй остается в комитете по финансам, налоговой и 
кредитной политике администрации Тогульского района.

Дата представления акта 
23 июня 2020 года

Председатель комитета по финансам 
Главный ревизор- инспектор ФАПК 
комитета по финансам 
Глава Топтушинского сельсовета 
Ведущий бухгалтер централизованной 
бухгалтерии


