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с.Тогул от 8 июня 2020 года

На основании поручения председателя комитета по финансам, налоговой 
и кредитной политике администрации Тогульского района № 5 от 01.06.2020 
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 муниципального образования "Администрация 
Топтушинского сельсовета Тогульского района Алтайского края", 
находящегося и осуществляющего свою деятельность по адресу: 659457, 
Алтайский край, Тогульский район, с.Топтушка, ул. Школьная ,8, тел (38597) 
27-3-43,21-5-83.

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.

Плановая проверка проведена за 2018-2019 годы в соответствии с 
планом проверок на первое полугодие 2020 года , утвержденным 
председателем комитета по финансам.

В проверяемом периоде и по настоящее время главой Топтушинского 
сельсовета является Сердюков Владимир Викторович, ведущим бухгалтером 
централизованной бухгалтерии работала Губер Татьяна Александровна.

Проверка осуществлена по следующим вопросам:
1. Сроки размещения планов-графиков закупок в ЕИС и соответствие сумм 
закупок в планах-графиках суммам, утвержденным бюджетом на 2019 год.
2. Исполнение муниципальных контрактов № Ф.2018.420206 от 04.09.2018 
на выполнение работ по ремонту участков муниципальных автомобильных 
дорог Тогульского района Алтайского края и муниципального контракта № 
Ф. 2018.304476 от 02.07.2018 на выполнение работ по капитальному ремонту 
водопровода в с. Топтушка Тогульского района Алтайского края.

Проверка начата 02 июня 2020 года, закончена 05 июня 2020 года.

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:
Обязанности контрактного управляющего возложены на главу 

сельсовета Сердюкова Владимира Викторовича постановлением № 40 от 26 
декабря 2017 года.

Бюджет Топтушинского сельсовета утвержден на сессии совета 
депутатов на 2019 год решением от 21.12.2018 № 40, в том числе закупки 
утверждены в сумме 501,550 тысяч рублей

План -график закупок на 2019 год размещен в ЕИС 09.01.2019 без 
нарушения сроков на сумму 501550 рублей, Фактические закупки за 2019 
год составили 502257,47 рублей, что соответствует утвержденному 
бюджету. Измененный план-график размещен на сайте ЕИС 05.02.2020.



Бюджетом Топтушинского сельсовета в 2018 году на капитальный 
ремонт водопровода в с.Топтушка запланировано направить 874152 рубля 
средств, 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. Срок исполнения работ по 
контракту установлен 31.08.2018.

Объем выполненных работ по договору составил фактически 859339 
рублей согласно подписанных сторонами 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 рублей и за счет средств краевого бюджета платежным 
поручением № 214443 от 01.11.2018 на сумму 679339 рублей .Оплата 
выполненных работ за счет средств краевого бюджета произведена позднее 
предусмотренных контрактом сроков в связи с тем, что средства краевого 
бюджета поступили на счет районного бюджета 30.10.2018.

Контракт исполнен полностью, претензии заказчиком по поводу 
смещения сроков выполнения работ подрядчиком не предъявлялись.

Проверкой исполнения муниципального контракта № Ф.2018.420206 от
04.09.2018 на выполнение работ по ремонту участков муниципальных 
автомобильных дорог в с. Топтушка по улицам Молодежная и Нагорная 
установлено, что контракт заключен с ООО "СИБИРСКИЙ ПОЛЮС'г. 
Барнаул на основании протокола подведения итогов электронного аукциона 
от 21.08.2018 № 0817200000318008174 на сумму 324538,22 рублей. Срок 
исполнения контракта 31.10.2018. Работы выполнены полностью, акт 
приемки выполненных работ подписан сторонами 24.10.2018 на сумму 
324538,22 рублей. Оплата за выполненные работы произведена в течение 15 
рабочих дней согласно условиям контракта платежным поручением № 
471748 от 15.11.2018 полностью.
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