
А К Т № 4
камеральной проверки в сфере закупок Администрации Старотогульского 

сельсовета Тогульского района Алтайского края

с.Тогул от 27 сентября 2021 года

На основании поручения и.о. председателя комитета по финансам, налоговой и 
кредитной политике администрации Тогульского района от 20.09.2021 № 4 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 Старотогульского 
сельсовета Тогульского района Алтайского края».

Плановая проверка проведена за 2019 - 2020 годы в соответствии с планом 
проверок на 2021 год, утвержденным председателем комитета по финансам.

В проверяемом периоде главой Администрации сельсовета являлась Каратаева 
Ирина Владимировна, бухгалтерский учет осуществляла ведущий бухгалтер 
централизованной бухгалтерии Накрайникова Наталья Николаевна с 03.07.2017 по 
30.08.2019, ведущий бухгалтер централизованной бухгалтерии Агальцова Ирина 
Николаевна с 01.11.2019 по 17.10.2019 и ведущий бухгалтер централизованной 
бухгалтерии Бескровная Юлия Евгеньевна с 01.11.2019 по настоящее время.

Проверка начата 20 сентября 2021 года, закончена 23 сентября 2021 года.

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:
Муниципальное образование Администрация Старотогульского 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 Старотогульского сельсовета от 
21.05.2021 № 24, зарегистрированного управлением Министерства юстиции РФ по 
Алтайскому краю 21.06.2021.

Юридический адрес Администрации Старотогульского сельсовета: 659456, 
Алтайский край, Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. Центральная,?.

Администрация Старотогульского сельсовета зарегистрирована в Межрайонной 
ИФНС России № 4 по Алтайскому краю 29.03.2011, ИНН 2278002773, КПП 227801001, 
ОГРН 1112205000137.

Для осуществления уставной деятельности Администрацией Старотогульского 
сельсовета в Отделении по Тогульскому району УФК по Алтайскому краю открыты 
следующие лицевые счета:

03173Р09720 - л/с получателя бюджетных средств; 
расчетный счет 03231643016484361700- расходный, 
расчетный счет 03100643000000011700 - доходный, 
кор. счет 40102810045370000009;
банк: ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА РОССИИ//УФК по Алтайскому краю 

г.Барнаул.
Тогульским отделом госстатистики присвоены следующие коды:
ОКПО - 90429422, ОКОТУ -  3300500, ОКТМО -  01648436, ОКВЭД -  84.11.31 , 

ОКОПФ -  75440, ОКФС -  14.
Проверка произведена по следующим вопросам:
1. Сроки размещения планов-графиков закупок в ЕИС и соответствие сумм закупок 

в планах графиках суммам, утвержденным бюджетом на 2020 год.



2. Исполнение контрактов по обеспечению твердым топливом Администрации 
Старотогульского сельсовета на отопительный сезон 2019-2020 годы и 2020-2021 годы.4

Бюджет муниципального образования "Старотогульский сельсовет Тогульского 
района Алтайского края" на 2020 год принят и утвержден Решением сельского совета 
депутатов № 64 от 23.12.2019.

План-график закупок размещен на сайте в ЕИС 10.01.2020. Суммы закупок в 
плане-графике не превышают лимиты бюджетных ассигнований. Нарушений по 
размещению плана-графика закупок не установлено.

Для обеспечения Администрации Старотогульского сельсовета твердым топливом 
на отопительный сезон 2019 - 2020 годов в 2019 году на основании протокола 
рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 21 июня 2019 
года заключен муниципальный контракт № 08172000003190055310115 от 08 июля 2019 
года с АО "Алтайская топливная компания" на поставку угля бурого на сумму 41040 
рублей.

Уголь поставлен и оприходован на основании счет фактуры (УПД) № 294/05 от
11.09.2019 и акта приема-передачи от 11.09.2019 в количестве 12 тонн на сумму 41040 
рублей. Оплата произведена платежным поручениями № 688811 от 02.03.2020 на сумму 
27900 рублей и № 684867 от 21.05.2020 на сумму 13140 рублей. Итого оплачено за 
полученный уголь 41040 рублей.

На отопительный сезон 2020 - 2021 годов на основании протокола рассмотрения 
единственной заявки на участие в электронном аукционе от 17.07.2020 заключен 
муниципальный контракт № 08172000003200076280082 от 0*4.08.2020 с ООО "Торговый 
дом Солтон" на поставку угля бурого на сумму 89600 рублей.

В дальнейшем заключено дополнительное соглашение в связи с переименованием 
поставщика ООО "Торговый дом Солтон" в ООО "Алтай Уголь".

Уголь поставлен и оприходован на основании счет фактуры (УПД) № 2024 от
22.09.2020 в количестве 28,28 тонн на сумму 72396,80 рублей и счет фактуры (УПД) №, 
390 от 19.01.2021 в количестве 5,2 тонн на сумму 13312 рублей. Итого получено угля 
бурого в количестве 33,48 тонн на сумму 85708,80 рублей.

Оплата произведена платежными поручениями № 404036 от 15.12.2020 на сумму 
72396,80 рублей и № 539641 от 25.02.2021 на сумму 13312 рублей.

Фактически по контракту поставлено угля бурого меньше на 1,52 тонн на сумму 
3891,20 рублей.

В связи с чем заключено дополнительное соглашение от 05.04.2021 о расторжении 
контракта № 08172000003200076280082 от 04.08.2020, согласно которому оставшийся к 
поставке товар в количестве 1,52 тонн поставщиком не поставляется и соответственно 
заказчиком не оплачивается.

Нарушений по исполнению контрактов не установлено.

Дата представления акта 
27 сентября 2021 года

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

Главный ревизор - инспектор ФАПК 
комитета по финансам 
Г лава Администрации Старотогульского 
сельсовета И.В. Каратаева

Ведущий бухгалтер централизованной бухгалтерии Ю.Е. Бескровная


