
А К Т № 8

с.Тогул от 24 сентября 2020 года

На основании поручения председателя комитета по финансам, 
налоговой и кредитной политике администрации Тогульского района № 8 от 
22.09.2020 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 "Комитета по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района Алтайского края».

Комитет по образованию и делам молодежи осуществляет свою 
деятельность на основании Положения № 66, утвержденного решением 
Тогульского районного Совета депутатов 25.10.2016.

Юридический адрес комитета по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района: 659450, Алтайский край, Тогульский 
район, с.Тогул, ул.Октябрьская, 1, тел. 8(38597) 2-24-46, 2-19-36, 2-25-46.

Комитет по образованию и делам молодежи зарегистрирован в 
Межрайонной ИФНС России № 4 по Алтайскому краю, ОГРН -  
1022202917912. ИНН 2278001360, КПП 227801001.

Комитету по образованию присвоены коды статистического учета: 
ОКПО -  02099706; ОКТМО -  01648446101; ОКОГУ -  3300100; ОКФС -  14; 
ОКОПФ -75404; ОКВЭД- 84.11.31.

Комитету по образованию в отделе № 40 УФК по Алтайскому краю 
открыты лицевые счета: № 01173021950 -  главного распорядителя 
(распорядителя) бюджетных средств, № 03173021950 -  получателя 
бюджетных средств, № 04173021950 -  администратора доходов бюджета; в 
отделении Барнаул, г. Барнаул открыты расчетные счета: 
40204810900000004800, 40101810350041010001.

Плановая проверка проведена за 2019 год в соответствии с планом 
проверок на второе полугодие 2020 года , утвержденным председателем 
комитета по финансам.

В проверяемом периоде председателем комитета по образованию и 
делам молодежи Администрации Тогульского района работал Лаптев 
Алексей Владимирович, в должности главного бухгалтера централизованной 
бухгалтерии с 18.10.2017 по 11.01.2019 работала Фролова Ольга
Николаевна и с 04.02.2019 по настоящее время - Гавшина Вера Сергеевна.

Проверка осуществлена по следующим вопросам:
1. Сроки размещения планов-графиков закупок в ЕИС и соответствие сумм 
закупок в планах-графиках суммам, утвержденным бюджетом.



2. Исполнение контрактов и договоров, заключенных на 2019 год с МУП 
"Коммунальщик Тогульского района, ПАО "Ростелеком" и 1С-ГАЛЭКС: 
ФРАНЧАЙЗИНГ".

Проверка начата 22 сентября 2020 года, закончена 24 сентября 2020
года.

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

Обязанности контрактного управляющего возложены на председателя 
комитета по образованию и делам молодежи Лаптева Алексея 
Владимировича согласно приказа от 25.12.2015 № 120.

План -график закупок на 2019 год размещен на сайте в ЕИС в сфере 
закупок без нарушения сроков 09.01.2019. Совокупный объем закупок на
2019 год согласно размещенному на официальном сайте закупок плану- 
графику составил 360880 рублей, что не превышает доведенных Решением 
совета депутатов Тогульского района Алтайского края от 18.12.2018 № 54 
ассигнований .

Фактически по итогам за 2019 год закупки осуществлены на сумму 
654306,77 рублей , что соответствует сумме плана-графика закупок (версии 
9), размещенного в ЕИС 10.02.2020.

Проверкой исполнения заключенных контрактов с МУП 
«Коммунальщик» по теплоснабжению № 66 от 15.01.2019 на сумму 91125,95' 
рублей и № 76 от 01.10.2019 на сумму 73406,53 рублей установлено, что 
контракты заключены на основании п.4 ч.1 статьи 93 Федерального закона от 
05 апреля 2013 года № 44-ФЗ без размещения на сайте ЕИС в сфере закупок.

Часть оплаты по контракту № 76 от 01.10.2019 произведена в январе
2020 года. Контракты исполнены полностью.

Проверкой договора с ПАО "Ростелеком" № 69 от 01.01.2019 на услуги 
связи установлено, что к договору заключено дополнительное соглашение № 
1 от 09.01.2019, в котором отражено , что договор заключен на условиях ч.4 
п.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2019 № 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд". По данному договору 
произведена оплата за услуги на сумму 66711,74 рублей. Часть платежей 
осуществлена в январе 2020 года. Контракт исполнен, нарушений не 
установлено.

Проверкой исполнения договора № 334 от 22.07.2019, заключенного с 
"1С-ГАЛЭКС: ФРАНЧАЙЗИНГ" по услугам информационно
технологического сопровождения (ИТС Бюджет ПРОФ) на период с 
01.08.2019 по 31.12.2019 на сумму 15260 рублей установлено, что контракт 
исполнен, нарушений не установлено.

Все договоры и контракты комитета по образованию и делам молодежи 
Тогульского района Алтайского края заключены на условиях ч.4 п.1 ст.93 
Федерального закона 44-ФЗ. Общая сумма закупок у единственного



поставщика за 2019 год не превышает установленного законом предела 2,0 
млн. рублей. Нарушений не установлено.

Дата представления акта 
24 сентября 2020 года
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