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               УТВЕРЖДАЮ 

Председатель контрольно- 

счетного органа  Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

   Сагдеева Г.М. 

13 августа 2018 года 

 

О т ч е т №4 от 13 августа   2018 года 

о результатах по плановой проверке законности и результативности (эффективности и 

экономности) использования средств бюджета Карабай-Шемуршинского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской Республики, выделенных 

администрации Карабай-Шемуршинского сельского поселения  

за 2017 и  январь-июнь 2018 г. 

Основание для проведения контрольного мероприятия: поручение от 12 июля  

2018 года №9, выданного председателем Контрольно-счетного органа Шемуршинского 

района, и на основании плана работы Контрольно-счетного органа Шемуршинского района 

Чувашской Республики  (пункт 1.15),  утвержденный распоряжением Контрольно-счетного 

органа  Шемуршинского  района  от 28 декабря  2017 г. №37   

             Цель контрольного мероприятия: проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования бюджета Карабай-Шемуршинского 

сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики  

             Объект контрольного мероприятия: администрация   Карабай-Шемуршинского 

сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики. 

             Проверяемый период деятельности:  2017 -  январь-июнь 2018 г. 

 Срок проведения контрольного мероприятия: с 17 июля  по 13 августа 2018 года. 

Предмет проверки: нормативные правовые акты, бухгалтерские документы, 

бухгалтерская отчетность, документы по закупкам и другие документы. 

  По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

Полное наименование: Администрация Карабай-Шемуршинского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской  Республики. 

Местонахождение (юридический, фактический адрес): 429181, Чувашская 

Республика, Шемуршинский район, д.Карабай-Шемурша, ул.Ленина, 4 

Код главы ведомственной принадлежности: - 993 «Администрация» 

Идентификационный номер налогоплательщика: 2117021408, присвоен Межрайонной 

инспекцией ИФНС России  №2  по Чувашской Республике 03.12.2005г.  Основной 

государственный регистрационный номер 1052132013405. 

Ответственными за соблюдение действующего законодательства при выполнении 

финансово-хозяйственных операций, использование бюджетных средств и средств, 

полученных во временное распоряжение, по целевому назначению и за организацию 

бухгалтерского учета за проверяемый период являлись: 

- с правом первой подписи:  

глава Яковлев  Вячеслав Александрович; 

-с правом  второй подписи: руководитель КУ «Централизованная бухгалтерия 

Шемуршинского района»  Карсакова Алевтина Вениаминовна до 22.04.2018 г. и заместитель 

руководителя- главный бухгалтер  Паймина Алина Владимировна  с 23.04.2018 г. 
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1. Анализ нормативной правовой базы, регулирующих бюджетные 

правоотношения и учредительных документов  

Система бюджетных правоотношений в администрации поселения регулируется 

действующим бюджетным и налоговым законодательством, решениями Собрания депутатов 

Карабай-Шемуршинского сельского поселения о бюджете поселения, Уставом поселения и 

другими нормативными правовыми актами, принимаемыми органом местного 

самоуправления. 

В проверяемом периоде действовало Положение о регулировании бюджетных 

правоотношений в Шемуршинском районе, утвержденное Собранием депутатов 

Шемуршинского района от 30.07.2013 г. №23.4 г. (внесенными изменениями от 04.03.2015 г. 

№35.3). В соответствии с вышеназванными положениями финансовый отдел администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики наделен бюджетными полномочиями на 

уровне района, включая сельские поселения. 

Также бюджетные правоотношения в проверяемом периоде регулировались 

Положением  о регулировании бюджетных правоотношений,  утвержденное решением 

Собрания депутатов Карабай-Шемуршинского сельского поселения от 05.12.2013 г. №3. 

Карабай-Шемуршинское сельское поселение Шемуршинского района Чувашской 

Республики образовано и наделено статусом сельского поселения Законом Чувашской 

Республики от 24.11.2004 г. №37 «Об установлении границ муниципальных образований 

Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения, 

муниципального района и городского округа». Административным центром является 

д.Карабай-Шемурша. 

В состав Карабай-Шемуршинского сельского поселения входят: д.Карабай-

Шемурша,                                   д. Новое Буяново.  Численность населения по состоянию на 

01.01.2017 г.-1193 чел. 

Устав Карабай-Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской утвержден решением Собрания депутатов  Карабай-Шемуршинского сельского 

поселения Шемуршинского  района ЧР от 21 марта 2011 г. №1, зарегистрирован в 

Управлении Министерства юстиции Российской Федерации в Чувашской Республике  11 мая 

2011 года государственный  регистрационный номер RU215173032011001. 

            2.Анализ формирования и исполнения доходной и расходной части бюджета 

Карабай-Шемуршинского сельского поселения за  2017 год и январь-июнь 2018 г. 

 Доходная часть бюджета Карабай-Шемуршинского сельского поселения 

Шемуршинского района по состоянию на 01.01.2018 года исполнена в сумме 2543,2 тыс. 

рублей или на 100,2 %  к  плановым показателям на 2017 год (план на 2017 год – 2538,3 тыс. 

рублей), что составляет 69,3 % к аналогичному периоду 2016 года (исполнение за 2016 год 

составило 3507,5 тыс. рублей), в  том числе: 

- налоговые доходы поступили в сумме 498,1 тыс. руб. или 100,5 %  к плановым 

показателям на 2017 год (план на 2017 год – 495,7 тыс. руб.), что на 8,0 % меньше 

аналогичного периода прошлого года (налоговые доходы 2016 года составили 541,4 тыс. 

руб.); 

- неналоговые  доходы поступили в сумме 66,9 тыс. руб. или 104,0 % к плановым 

показателям 2017 года (план на 2017 год – 64,3 тыс. руб.), что на 198,7 % больше 

аналогичного периода прошлого года (неналоговые доходы 2016 года составили 22,4 тыс. 

руб.); 
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- безвозмездные поступления (дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты) поступили в 2017 году в сумме 1978,2 тыс. руб., или 100 % к плановым 

показателям, что меньше поступлений 2016 года на 32,8 % (поступления 2016 года составили 

2943,4 тыс. руб.). 

Собственные доходы бюджета поселения в 2017 году составили 565,0 тыс. руб., или            

22,2 % в общей сумме доходов. 

В структуре собственных доходов преобладают налоговые доходы, которые занимают 

88,2 %, в том числе доля налога на доходы физических лиц составляет 84,6 тыс. руб. или           

17,0 % в общей сумме налоговых доходов, налогов на товары – 23,0 % или 114,5 тыс. руб., 

налоги на совокупный доход – 1,1% или 5,3 тыс. руб., налога на имущество физических лиц  

и земельного налога с организаций и физических лиц – 58,2 % или 290,0 тыс. руб., 

государственной пошлины за совершение нотариальных действий – 0,7 % или 3,7 тыс. руб. 

Неналоговые доходы в структуре собственных доходов занимают 11,8%, в том числе 

доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности в 

общей сумме неналоговых доходов составили 55,2 % или 36,9 тыс. руб., доходы от оказания 

платных услуг (работ) – 53,1 % или 35,5 тыс. руб. и невыясненные поступления 8,3%  или 5,5 

тыс. руб. со знаком «минус». 

Расходы бюджета поселения по состоянию на 01.01.2018 года составили 2611,4 тыс. 

руб. или 96,8 % к плановым показателям на 2017 год (план на 2017 год – 2697,0 тыс. руб.), 

что составляет 72,3 % к 2016 году (расходы за 2016 год составили 3613,2 тыс. руб.). 

В структуре расходов бюджета поселения наибольший удельный вес занимают расходы 

на общегосударственные вопросы – 37,3 % (974,5 тыс. руб.), жилищно – коммунальное 

хозяйство – 30,8 % (803,8 тыс. руб.), культуру – 19,8 % (518,5 тыс. руб.), национальную 

экономику – 8,6 % (223,6 тыс. руб.). 

Дефицит бюджета поселения на 01.01.2018 года составил 68,2 тыс. руб. 

В ходе проверки нарушений бюджетного законодательства не обнаружено. 

Однако, нарушен п.3 ст.54 «Положения о регулировании бюджетных правоотношений в 

Карабай-Шемуршинском  сельском поселении Шемуршинского района Чувашской 

Республики», утвержденного решением Собрания депутатов Карабай-Шемуршинского 

сельского поселения Шемуршинского района от 05.12.13 г. №5, где  отчет об исполнении 

бюджета Карабай-Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики за 2017 год утвержден одновременно постановлением администрации Карабай-

Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 

16.02.2018 №2 и решением Собрания депутатов Карабай-Шемуршинского сельского 

поселения от 20.02.2018 г. №1. 

Доходная часть бюджета Карабай-Шемуршинского сельского поселения 

Шемуршинского района по состоянию на 01.07.2018 года исполнена в сумме 1100,5 тыс. 

рублей или 38,7 %  к  плановым показателям на 2018год (план на 2018 год – 2843,5 тыс. 

рублей), что составляет 125 % к аналогичному периоду 2017 года (исполнение 01.07.2017 г. 

составило 878,9 тыс. рублей), в  том числе: 

- налоговые доходы и  неналоговые  доходы поступили в сумме 127,5 тыс. руб. или 

22,1 %  к плановым показателям на 2018 год (план на 2018 год – 577,3 тыс. руб.), что на 20,2 

% больше аналогичного периода прошлого года (на 01.07.2017г.-  106,1 тыс. руб.); 

- безвозмездные поступления (дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты) поступили за январь-июнь 2018 г.  в сумме 973 тыс. руб., или 42,9 % к 

плановым показателям,  по сравнению к аналогичному периоду 2017 года безвозмездные 

поступления составили  126%  (на 01.01.2017 - 772,8 тыс. руб.). 
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Собственные доходы бюджета поселения за январь- июнь  2018 года составили 127,5 

тыс. руб., или   11,5 % в общей сумме доходов. 

В структуре собственных доходов преобладают налоговые доходы, которые занимают 

98,1 %, в том числе доля налога на доходы физических лиц составляет 35,3 % в общей сумме 

налоговых доходов, налогов на товары – 45,3 %, налоги на совокупный доход – 5,7% , налога 

на имущество физических лиц  и земельного налога с организаций и физических лиц – 12,2 

%, государственной пошлины за совершение нотариальных действий – 1,1 % . 

Расходы бюджета поселения по состоянию на 01.07.2018 года составили 1247,3 тыс. 

руб. или 42,7 % к плановым показателям на 2018 год (план на 2018 год – 2923,5 тыс. руб.), по 

сравнению к аналогичному периоду 2017 года расходы  составили  115,5%  (на 01.01.2017 – 

1079,8 тыс. руб.). 

В структуре расходов бюджета поселения наибольший удельный вес занимают расходы 

на общегосударственные вопросы – 40,6 % (507 тыс. руб.), культуру – 29,7 % (370,5 тыс. 

руб.), жилищно – коммунальное хозяйство – 19,7 % (246,2 тыс. руб.), национальную 

экономику – 6,3 % (79,3 тыс. руб.). 

Дефицит бюджета поселения на 01.07.2018 года составил 146,8 тыс. руб. 

В нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, администрацией Карабай-

Шемуршинского сельского поселения не все муниципальные программы сельского 

поселения  разработаны и утверждены, согласно перечню муниципальных программ, 

утвержденному постановлением  администрации Карабай-Шемуршинского сельского 

поселения  от 28 ноября 2014 г. №62. 

 

             3.Проверка эффективности использования муниципальной собственности. 

Исполнение доходной части бюджета Карабай-Шемуршинского сельского поселения по 

арендной плате и поступлениям от продажи права на заключение договоров аренды на 

земли, находящиеся в муниципальной собственности.  

Проверкой исполнения доходной части бюджета Карабай-Шемуршинского сельского 

поселения за 2017 год установлено, что доходы, получаемые в виде арендной платы, за 

земельные участки, находящиеся в собственности сельского поселения составили 36,9  тыс. 

руб.Перечень договоров аренды  земельных участков  по Карабай-Шемуршинскому 

сельскому поселению по состоянию на 01.01.2018 года 

Таблица 1 

№ 

п/

п 

№ и дата 

договора  

Наименование      

организации 

кадастровый № площад

ь              

га. 

начислен

о    за 

год 

оплачен

о 

Задолж

енност

ь                           

на 

01.01 

.2018 

Задол

женн

ость                           

на 

01.07

2018 

1 21 от 23.11.2017 КФХ Алексеев В.М. 

21:22:010101:5

53 41,72 18274,4 18274,4 0 0,00 

2 22 от 23.11.2017 

ИП КФХ Иванова 

Т.Г. 

21:22:010101:5

54 22,35 10324,4 10324,4 0 0,00 

  ИТОГО: 64,07 28598,8 28598,8 0 0 

 

Как видно из таблицы 1 задолженности по арендной плате за земельные участки  по 

состоянию на 01.01.2018 г.  не имеется. 

В 2017 году по Карабай-Шемуршинскому сельскому поселению был объявлен один 

аукцион 31.03.2017г. по передаче в аренду муниципального имущества: транспортного 
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средства: мусоровоз марки КО-440-4. Согласно протоколу №1 от 31.03.2017г. Аукцион не 

состоялся из-за отсутствия участников аукциона. 

 Также в 2018г. был объявлен аукцион на 29.06.2018г. по передаче в аренду 

муниципального имущества: транспортного средства: мусоровоз марки КО-440-4. По 

протоколу №1 от 27.06.2018г. победителем признан ООО «Проф Эко». Дата подписания 

договора аренды – 09.07.2018г. Годовой размер арендной платы составляет 99,5 тыс.руб. 

Выборочной проверкой соблюдения установленного порядка распоряжения 

движимым и недвижимым имуществом нарушений не установлено. 

  Реестр муниципального имущества Карабай-Шемуршинского сельского ( далее –

Реестр) ведет отдел экономики администрации района, на основании решения Собрания 

депутатов Карабай-Шемуршинского  сельского поселения от 20.02.2014 №1 о передаче   

полномочий по ведению реестра муниципального имущества Карабай-Шемуршинского  

сельского поселения Шемуршинского района и решения  Шемуршинского районного 

Собрания депутатов от 21.02.2014 г. №26.6 о принятии  администрацией   Шемуршинского 

района полномочий по ведению реестра муниципального имущества сельских поселений 

Шемуршинского района. 

 Согласно Реестра, представленного отделом экономики администрации 

Шемуршинского района от 19.07.2018 г. №Э-196/2018, балансовая стоимость  недвижимого 

имущества  по составила 70321,1 тыс. руб. и  движимого имущества- 2622,8 тыс.руб., по 

данным  бухгалтерского балансовая стоимость  недвижимого имущества  по составила 

70401,0 тыс. руб. и  движимого имущества- 2541,7 тыс.руб.. 

          В ходе контрольного мероприятия данное расхождение устранено.  

 

4. Проверка кассовых и банковских операций за период с 01.01.2015 г. по 

31.12.2016 г. 

Проверкой  кассовых операций  установлено, что  операции с наличными 

денежными средствами  в 2017 и  январь-июнь 2018 г.г. не осуществлялись.  

Проверка банковских операций по бюджетным средствам проведена                             

за 2017 и  январь-июнь 2018 г.г. сплошным методом. Ко всем выпискам банка приложены 

соответствующие оправдательные документы. Остатки денежных средств по банковским 

выпискам соответствуют данным бухгалтерского учета. 

Нарушений не выявлено. 

 

             5. Проверка состояния расчетов с подотчетными лицами, дебиторами и 

кредиторами за 2017 и  январь-июнь 2018 г.г.  

 Проверка состояния расчетов  и соблюдения расчетной дисциплины с дебиторами и 

кредиторами проведена за период с 01.01.2017 по 01.07.2018 г. 

     Список  лиц,   администрации поселения, имеющих право получать денежные 

средства в подотчет  в проверяемом периоде установлен распоряжением администрации  

Карабай-Шемуршинского сельского поселения  Шемуршинского  района  от 31.12.2016 г. № 

74 «Об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета».  

Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в Журнале операций 

№3 по расчетам с подотчетными лицами.  

В нарушение п.1 ст.10  Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете»  авансовые отчеты принимаются к учету несвоевременно. 
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В ходе  выборочной проверки выявлено, что  к  бухгалтерскому учету приняты  

первичные документы  не соответствующие требованиям Федерального закона от 06.12.2011 

№402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а именно: 

-к авансовому отчету от 13.02.2017г.  на сумму 4290 руб. подотчетного лица 

Шомполовой А.Г. не приложена смета расходов на мероприятие; 

              -к авансовому отчету от 13.02.2017г.  на сумму 1900 руб. подотчетного лица 

Шомполовой А.Г. нет ведомости выдачи денежных призов на 1900 руб.; 

  -в товарных чеках, приложенных к авансовым отчетам  нет подписи лица, 

получившего товар, что является обязательным  реквизитом первичного документа. 

 В ходе контрольного мероприятия данные нарушения устранены. 

 По состоянию на 01.07.2018 г. имеется просроченная  задолженность подотчетного 

лица Шополовой А.Г. в размере 1000 руб., выданного в 02.04.2018 г.  В соответствии с 

пунктом 3.5.3. учетной политики для целей бухгалтерского учета срок предоставления 

авансовых отчетов по суммам, выданным в подотчет- 30 календарных дней. 

     Выборочно проверено состояние аналитического учета дебиторской и кредиторской 

задолженности по срокам и характеру ее возникновения, правильности ее отражения на 

балансовых счетах. Аналитический учет расчетов с поставщиками и подрядчиками ведется в 

Журнале учета  операций расчетов с поставщиками и подрядчиками № 4. 

В нарушение  пункта 1 статьи 11   Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете»  за 2017 год расчеты с дебиторами и кредиторами не 

проинвентаризированы, т. е акты  сверки взаимных расчетов не составлялись.  

Согласно   баланса государственного (муниципального) учреждения (ф.0503730) по 

состоянию на 01.01.2018 года имеется  кредиторская задолженность 

 - по счету 030200000 «Расчеты по принятым обязательствам» кредиторская 

задолженность составила  в сумме 70850,78 руб., в том числе: 

 - по заработной плате 4257,37 руб.; 

- ОАО «Яманчуринская сельхозхимия» за услуги  и товар   65192 руб. 

В нарушение ст. 34 закона 44-ФЗ, в договоре  на оказание услуг по вывозу и 

захоронению твердых бытовых отходов от 27 июля 2017 г. №14 с ООО « Полигон» нет цены 

договора. 

 

           6. Проверка полноты оприходования и правильности списания основных 

средств, материальных ценностей  

Проверка полноты оприходования и правильности списания основных средств, 

материальных запасов проведена за период с 01.01.2017г. по 01.07.2018 г. 

К проверке  представлены оборотно- сальдовые ведомости  по счету 101.00 и по счету 

105.00 за 2017 и  январь –июнь 2018 годы.  

Договора о полной материальной ответственности  имеются на всех материально-

ответственных лиц. 

Инвентарные карты основных средств   на бумажном носителе отсутствуют. 

В соответствии с пунктом 46 приказа Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. N 157н 

"Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" каждому 

инвентарному объекту недвижимого имущества, а также инвентарному объекту движимого 

имущества, кроме объектов стоимостью до 10000 рублей включительно и объектов 

библиотечного фонда независимо от их стоимости, присваивается уникальный инвентарный 
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порядковый номер (далее - инвентарный номер) независимо от того, находится ли он в 

эксплуатации, запасе или на консервации. 

Каждому объекту основных средств, входящему в комплекс объектов основных 

средств, признаваемый для целей бухгалтерского учета единым инвентарным объектом, 

присваивается внутренний порядковый инвентарный номер комплекса объектов, 

формируемый как совокупность инвентарного номера комплекса объектов и порядкового 

номера объекта, входящего в комплекс. 

Присвоенный объекту инвентарный номер должен быть обозначен материально 

ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии по поступлению и 

выбытию активов путем прикрепления к нему жетона, нанесения на объект учета краски или 

иным способом, обеспечивающим сохранность маркировки. Объектам основных средств, 

имеющим уникальный номер однозначно его идентифицирующий в качестве 

индивидуально-определенной вещи (например, кадастровый номер, государственный 

(регистрационный) опознавательный знак (номер) транспортного средства, серийный номер 

единицы изготовленного оружия), присваивается инвентарный номер без нанесения его на 

объект. 

Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за 

ним на весь период его нахождения в учреждении. 

Инвентарные номера выбывших с балансового учета инвентарных объектов основных 

средств вновь принятым к учету объектам не присваиваются. 

В нарушение данного пункта  на основных средствах нет инвентарных номеров, 

в связи этим нет возможности идентифицировать  объект учета. 

Согласно бухгалтерской отчетности на 01.01.2017 на балансе администрации сельского 

поселения числились    основные     средства в общей сумме 72735,1 тыс.руб.,   на  

01.01.2018-72814,4 тыс.руб., на 01.07.2018 г.- 72942,8  тыс. руб. 

В 2017 году приобретены основные средства на сумму 92518,14 руб., из них в 

оперативном учете – 13259,12 руб. 

За январь-июнь 2018 г. приобретено основных средств на сумму 161400 руб., из них в 

оперативном учете – 33010 руб. 

За проверяемый период основные средства не списывались.  

В бухгалтерском учете сельского поселения учтены основные средства с давно  

истекшим сроком эксплуатации и находиться  в нерабочем состоянии  и не подлежат 

ремонту. 

В ходе контрольного  мероприятия  на основании распоряжения администрации главы 

Карабай-Шемуршинского сельского поселения  от 20.07.2018 г. №41 и № 42 списаны 

основные средства  с истекшим сроком эксплуатации в количестве 30 единиц  на сумму 

142412,44 руб. 

Инвентаризация в 2017 году проведена на основании распоряжения главы Карабай-

Шемуршинского сельского поселения  от 01.11.2017 г. № 38. 

В нарушение  пункта 1 статьи 11   Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» проведена только  инвентаризация  основных средств, не 

проинвентаризированы основные средства в оперативном учете на сумму 174531,68 руб. и  

товарно -материальные ценности на сумму 26970,91 руб.  

Гостевой домик, балансовой стоимостью 81098,75 руб.,   принятый  к учету 23.11.2016 

г. как объект недвижимости, является неверным, так как  данный объект не   является  

объектом капитального строительства. Гостевой домик является  движимым имуществом. В 

ходе контрольного мероприятия  гостевой домик  переведен в  движимое имущество. 
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          В проверяемом периоде синтетический учет приобретаемых и списываемых 

материалов осуществлялся в оборотной ведомости по нефинансовым активам  на открытых к 

счету 105.00 «Материалы» субсчетах, аналитический учет велся в Журнале операций по 

выбытию и перемещению нефинансовых активов. 

         По  оборотно-сальдовой ведомости по нефинансовым активам (счет 105) г.  остатка 

товарно-материальных ценностей (далее-ТМЦ)  на 01.01.2016 г.  и на 01.01.2017 г.   не 

имеется.   На 01.07.2018 г. остаток составляет 26275,49 руб. 

 

Приход и расход товарно-материальных ценностей   за 2017 и январь-июнь 2018 г.г. по  

администрации Карабай-Шемуршинского сельского поселения 

Таблица 2 

Год, месяц Приход,  рублей Расход, рублей 

2017   

Январь 3481 - 

Февраль 10245 - 

Март 7327,91 - 

Апрель 3100 - 

Май - - 

Июнь 11323 400 

Июль 2597,68 2097,68 

Август 3290 3290 

Сентябрь - - 

Октябрь - - 

Ноябрь 11639 - 

Декабрь 85049,5 123659,41 

Итого за 2017 г. 138053 

 

129447 

 

2018   

Январь 6196,49 - 

Февраль - - 

Март 1271 - 

Апрель 10630 - 

Май - - 

Июнь 8178 - 

Итого за 

январь-июнь 

2018 г. 

26275,49 

 

- 

 

Как видно из таблицы 2 в 2017 году поступило ТМЦ  на сумму 138053 руб. и списано  в 

сумме 129447 руб. 

За январь-июнь  2018 года поступило ТМЦ  в сумме 26275,49 руб. 

Из таблицы видно, что ТМЦ  администрацией сельского поселения  списываются   

несвоевременно. 

 Так за январь- май 2017 г., сентябрь-ноябрь 2017 г., январь-июнь 2018 г.   первичные 

документы на списание ТМЦ  в КУ «Централизованная бухгалтерия» не предоставлялись, 

хотя в эти периоды были  выполнены работы по благоустройству ( косьба травы, покраска 

объектов и др.) и расходовались ТМЦ для обеспечения деятельности администрации 
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поселения, данный факт является нарушением статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 

№402-ФЗ «О бухгалтерском учете» .  

Первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта 

хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным - непосредственно после его 

окончания. Лицо, ответственное за оформление факта хозяйственной жизни, обеспечивает 

своевременную передачу первичных учетных документов для регистрации содержащихся в 

них данных в регистрах бухгалтерского учета, а также достоверность этих данных. 

Выборочной проверкой списания  товарно-материальных ценностей материалов, 

установлено, что в проверяемом периоде при выбытии материальных запасов в графе  

«Направление расходования (причина списания)» не указано фактическое направление  (на 

какое  мероприятие, место  проведения,  конкретные  объемы работ, объект  на который 

списывается ТМЦ) расходования материальных ценностей (причина списания),  указывается 

«Списано на нужды учреждения».  

Норма расхода на бензотриммер утвержден распоряжением администрации сельского 

поселения от 23.12.2016 г. №28. 

 В течение 2017 года по акту о списании материальных запасов от 08.12.2017 бензин  

на бензотриммер в количестве 145,621 л. на сумму 4500  руб. списывается только  один раз. 

Канцелярские товары на нужды сельского поселения  списываются на основании 

актов списания без ведомости выдачи. 

В ходе проведения контрольного мероприятия  на основании распоряжения главы 

Карабай-Шемуршинского сельского поселения от 20.07.2018 г. № 40 «О проведении 

внеплановой инвентаризации»  комиссией  проведена внеплановая инвентаризация основных 

средств и товарно-материальных ценностей по состоянию на 23.07.2018 г. В ходе 

инвентаризации недостачи и  излишков  не выявлено. (Материалы инвентаризации 

прилагаются). 

 

          7. Проверка правильности начисления и выплаты заработной платы  

Должностные оклады, доплаты и надбавки в проверяемом периоде установлены в 

соответствии с Законом Чувашской Республики от 05.10.2007 № 62 «О муниципальной 

службе в Чувашской Республике» (с изменениями и дополнениями), постановлением 

Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 ноября 2013 г. № 462 «Об оценке 

расходных потребностей  бюджетов муниципальных образований Чувашской Республики на 

денежное содержание лиц, замещающих  муниципальные должности и муниципальные 

должности муниципальной службы»,  решением  Собрания депутатов Карабай-

Шемуршинского сельского  поселения от 09.12.2015 г. № 3 « Об утверждении Положения об 

оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации 

Карабай-Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района», постановлением 

администрации Карабай-Шемуршинскогосельского поселения от 16.08.2011 №28 «О порядке 

присвоения и сохранения классных чинов муниципальным служащим администрации 

Карабай-Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики», решением Собрания депутатов Карабай-Шемуршинского сельского  поселения 

от 26.12.2017 г. №2 «О внесении изменений в решение  Собрания депутатов Карабай-

Шемуршинского сельского  поселения от 09.12.2015 г. № 3 «Об утверждении Положения об 

оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации 

Карабай-Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района». 

Штатное расписание  на 2017 год  утверждено распоряжением администрации 

Карабай-Шемуршинского сельского поселения от 30.12.2016 г. № 33 , численностью 3,75 

штатных единиц с месячным фондом оплаты труда 54549,4 руб. 
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Штатное  расписание на 2018 год утверждено распоряжением администрации 

Карабай-Шемуршинского сельского поселения от 29.12.2017 г. №37, численностью 3,75 

штатных единиц с месячным фондом оплаты труда 59688,15 руб. в соответствии с 

постановлением администрации Карабай-Шемуршинского  сельского поселения от 

29.12.2017 г. №76 «О повышении оплаты труда работников муниципальных учреждений 

Карабай-Шемуршинского сельского поселения  Шемуршинского района Чувашской 

Республики, финансируемых за счет средств бюджета Карабай-Шемуршинского  сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской Республики». 

Выборочной проверкой охвачено   начисление  и выплата заработной главы 

администрации Яковлева В.А. и главного специалиста-эксперта Шомполовой А.Г. 

            Нарушений в начислении и выплате заработной платы не выявлено. 

 

           8. Проверка состояния бухгалтерского учета и отчетности. 

Учетная политика  для целей бухгалтерского учета утверждена распоряжением 

администрации Карабай-Шемуршинского сельского поселения на 2017 год   от 31.12.2016г.        

№ 74 . 

В нарушение статьи  8 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете»    на 2018 год учетная политика для целей бухгалтерского учета не 

утверждена. 

В целях ведения бухгалтерского учета между  КУ «Централизованная бухгалтерия 

Шемуршинского района» и администрацией Карабай-Шемуршинскогосельского поселения  

заключен договор на  безвозмездное бухгалтерское обслуживание  10 января 2006 года, 

дополнительное соглашение № 5  от 20.12.2016г. о продлении договора на 2017-2019 годы 

заключен  с главой  Яковлевым В.А. 

Приказом КУ «Централизованная бухгалтерия Шемуршинского района» от              

12.01.2017г. №1 ответственность по полному  ведению бухгалтерского учета Карабай-

Шемуршинского сельского поселения возложена на бухгалтера Такташкину А.В.,  на 

основании приказа КУ «Централизованная бухгалтерия Шемуршинского района»  от 

23.04.2018 г. № 29 ответственность по полному  ведению бухгалтерского учета Карабай-

Шемуршинского сельского поселения возложена на бухгалтера Евлешкину  Г. 

Должностные инструкции на  бухгалтеров не утверждены. 

            Бухгалтерский учет автоматизирован, в 2017-2018 годах велся с помощью 

программного продукта «1С: Предприятие. Версия 8».  

 Ответственным бухгалтером в проверяемом периоде приняты  к учету первичные 

документы  не соответствующие требованиям  пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 

06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», т.е. не имеющие обязательные реквизиты. 

 Не своевременно отражаются в регистрах бухучета хозяйственные  операции. 

Инвентаризация основных средств  в 2017 году проведена некачественно,  

проинвентаризированы только основные средства. 

В соответствии со статьей  11 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» подлежат инвентаризации  основные средства в оперативном учете, 

материальные ценности и  обязательства.  

Фактическое наличие соответствующих объектов по  данным регистров 

бухгалтерского учета инвентаризационной комиссией  с выездом на место  не 

производилось. 
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     9. Аудит в сфере закупок за 2017 и январь-июнь  2018 г.г.  

 

В целях реализации статьи 39 Федерального закона №44-ФЗ распоряжением                 

администрации Карабай-Шемуршинского сельского поселения  от  10.07.2016 № 26 создана 

единая  комиссия Карабай-Шемуршинского сельского поселения  Шемуршинского района 

Чувашской Республики по осуществлению закупок для  муниципальных нужд.  

Распоряжением администрации Карабай-Шемуршинского сельского поселения   от 

18.05.2018 г. №20/1 создана комиссия по приемке выполненных работ по ремонту забора и 

ворот МБОУ « Карабай-Шемуршинская СОШ». 

 

        Аудит в сфере закупок за 2017 год. 

Бюджет Карабай-Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района  

решением  Собрания депутатов Карабай-Шемуршинского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики 16.12.2016 года №1 «О бюджете  Карабай-

Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики на 

2017 год».  

План -  закупок администрации поселения  на 2017  опубликован на официальном сайте 

в установленный срок 29.12.2016 №201701153000176001.  

План- график администрации поселения  на 2017  опубликован на официальном сайте в 

установленный срок 29.12.2016 №201701153000176001. 

Администрацией Карабай-Шемуршинского сельского поселения за 2017 год  сроком 

исполнения  контракта в декабре 2017 года проведены 4 процедуры закупки  у 

единственного поставщика в соответствии с Федеральный закон №44-ФЗ на общую сумму 

169352,72 рублей, в том числе:  

На оказание услуг связи- 23810,00 рублей. Извещение о проведении закупки у 

единственного поставщика опубликовано от 01.02.2017 г. № 011530001761700004 на сумму 

23810 рублей, договор №2530109  заключен 03.02.2017г. на сумму 23810 рублей и 

опубликован 03.02.2017 под реестровым  номером № 3211702140817000004.  

В нарушение п.2 ст.93 Федерального закона 44-ФЗ извещение опубликовано  с 

нарушением сроков, т.е. заказчик размещает в ЕИС извещение об осуществлении закупки не 

позднее, чем за пять дней до даты  заключения контракта. 

Исполнение контракта  и отчет заказчика  размещено в установленный срок 31.01.2017 

г. 

На  оказание услуг по передаче электроэнергии -13300 рублей. Договор  

энергоснабжения №22/01-130-2187 заключен 27.01.2017г. на сумму 10250 рублей и 

опубликован 27.01.2017 г. под реестровым  номером №3211702140817000002. 

Дополнительное соглашение от 15.12.2017 г. на изменение суммы договора  в размере 

13300 рублей,  превышает 10% суммы договора, что является нарушением ст.95 

Федерального закона 44-ФЗ,  опубликовано  установленный срок 15.12.2017 г. 

       Исполнение контракта  и отчет заказчика опубликовано  в установленный  срок 

26.01.2018г. (окончательная оплата произведена 24.01.2018 г.). 

        В план -график размещения заказов не внесены изменения. 

На  оказание услуг по передаче электроэнергии (уличное освещение) -70000 

рублей. Договор  энергоснабжения №22/01-144-2203 заключен 31.01.2017 г. на сумму 85000 

рублей и опубликован 31.01.2017 под реестровым  номером №3211702140817000003,   

дополнительное соглашение от 26.10.2017 г. на изменение суммы договора  в размере 70000 

рублей, превышает 10% суммы договора, что является нарушением ст.95 Федерального 

закона 44-ФЗ,  опубликовано  установленный срок  27.10.2017 г. 
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       Исполнение контракта  и отчет заказчика опубликовано  в установленный  срок 

26.01.2018г. (окончательная оплата произведена 24.01.2018 г.). 

        В план -график размещения заказов не внесены изменения. 

На оказание услуг по поставке газа -62242,74 рубля. Извещение о проведении 

закупки у единственного поставщика опубликовано 24.01.2017г. №0115300017617000002 на 

сумму 73747,68 руб. 

В нарушение п.2 ст.93 Федерального закона 44-ФЗ извещение опубликовано  с 

нарушением сроков, т.е. заказчик размещает в ЕИС извещение об осуществлении закупки не 

позднее, чем за пять дней до даты  заключения контракта. 

         Договор №59-5-7822   заключен 26.01.2017г. на сумму 73747,68 руб. и опубликован 

27.01.2017 г. под реестровым  номером №3211702140817000001. 

Дополнительное  соглашение на изменение суммы контракта в размере 62242,74 руб. 

заключено 12.12.2017 г., превышает 10% суммы договора, что является нарушением ст.95 

Федерального закона 44-ФЗ. 

      Допсоглашение опубликовано в установленный срок    12.12.2017 г. 

       Исполнение контракта  и отчет заказчика опубликовано  в установленный  срок 

22.12.2017. (окончательная оплата произведена 21.12.2017г.). 

        В план -график размещения заказов не внесены изменения. 

 

       В 2017 году  администрацией сельского поселения проведен 1 электронный аукцион  

на сумму 434,856 тыс. руб. 

Муниципальный контракт №19 от 26.07.2017 г. под реестровым номером 

32117021408000005 на выполнение работ по благоустройству Карабай-Шемуршинского 

сельского кладбища Шемуршинского района Чувашской Республики-434,856 тыс. руб 

На официальном сайте РФ единой информационной системе www.zakupki.gov.ru 

размещено извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме от 04.07.2017 

г. № 0115300017617000005 на выполнение работ по благоустройству Карабай-

Шемуршинского сельского кладбища Шемуршинского района Чувашской Республики 

начальная (максимальная) цена определена в сумме 434,856 тыс.руб., которая определена 

проектно- сметным методом.  

Проверкой выявлено, что к документации о закупке, размещенной в ЕИС приложена 

локальная смета №02-01-01, на сумму 419,856 тыс. руб., тогда как НМЦК –определена в 

сумме 434,856 тыс.руб., что на  15,0 тыс. руб. больше локальной сметы. 

Таким образом, определение НМЦК осуществлено с нарушением статьи 22 Закона № 

44-ФЗ.  

На основании протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе от 13.07.2017 г. заказчиком - Администрацией Карабай-Шемуршинского сельского 

поселения был заключен муниципальный контракт № 19 от 26.07.2017 г. с ООО «Строитель 

плюс» на выполнение работ по благоустройству Карабай-Шемуршинского сельского 

кладбища Шемуршинского района Чувашской Республики-434,856 тыс. руб., в том числе за 

счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики -272,356 тыс. руб., средств 

бюджета Карабай-Шемуршинского сельского поселения -162,5 тыс.руб. Срок выполнения 

работ по контракту определен в течение 30 дней со дня подписания контракта. 

Приложение №3 - Локальная смета, являющаяся неотъемлемой частью контракта 

составлена на сумму 419,886 тыс. руб., что не соответствует цене заключенного контракта -

434,856 тыс. руб., т.е. контракт заключен на 15,0 тыс. руб. больше стоимость локальной 

сметы. 

http://www.zakupki.gov.ru/
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Объемы выполненных работ подтверждены актами о приемке выполненных работ ф. 

№КС-2, справкой о стоимости выполненных работ ф. №КС -3 от 26.08.2017 г, №1 (отчетный 

период с 26.07.2017 г. по 25.08.2017 г.) на сумму 434,856  тыс.руб.  

Проверкой выявлено, что в акте- выполненных работ (форма КС-2) от 26.08.2017 г., 

подписанных Заказчиком и Подрядчиком, наименования выполненных работ не 

соответствуют наименованиям, указанным в локальной смете к контракту, документации о 

закупке. Данные об основных  позициях приведены в нижеследующей таблице. 

 

№ 

пози 

ции 

по 

смете 

№ 

пози 

ции 

по 

акту 

Наименование 

работ 

Ед.изм. По 

локальной 

смете 

По акту 

выполненных 

работ (КС-2) 

Примечание 

  ОГРАДА     

3  Проволока 

стальная 

низкоуглеродная 

разного 

назначения 

оцинкованная 

диаметром 6-6,3 

мм 

т 0,2281/8314   

 3 Проволока черная  

диаметром 6-6,3 

мм 

т  0,2282/3530 Применили 

ухудшенног

о качества, 

допустили 

нарушение 

статьи 95 

44-ФЗ  

5  Сетка сварная из 

арматурной 

проволоки 

диаметром 3,0 мм 

оцинкованная, 

50*50мм, 

шириной 1,2м 

М2 861,6/76984   

Применили 

ухудшенног

о качества, 

допустили 

нарушение 

статьи 95 

44-ФЗ 

 6 Сетка плетеная из 

проволоки 

диаметром 1,8мм 

без покрытия , 

50*50мм, 

шириной 1,5м 

М2  1077/48411 Применили 

ухудшенног

о качества, 

допустили 

нарушение 

статьи 95 
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44-ФЗ 

6 8  Трубы стальные 

электросварные 

прямошовные со 

снятой фаской из 

стали марок 

БСт2кп-БСт4кп и 

БСт2пс-БСт4пс, 

толщина 

стенки2,5мм 

м 357/36189 410/41562  

 10 Огрунтовка 

металлических 

поверхностей  за 

один раз: 

грунтовкой ГФ-

021 

100м2  нет 0,2/569  

 11 Окраска 

металлических 

поверхностей  за 

один раз: 

грунтовкой ГФ-

021 

100м2  нет 0,2/271  

  СТОРОЖЕВОЙ 

ДОМИК 

    

 13  Устройство 

крылец 

1м2  0,77/3478  

  ПОЛЫ     

8  Сборка 

перекрытий с 

настилкой полов 

по деревянным 

балкам: открытых 

100м2 0,116/4264 нет  

 14 Устройство  

покрытий: из 

линолеума насухо 

из готовых ковров 

на комнату 

100м2  0,153/4467  Работа не 

выполнена 

(в ходе 

контрольног

о 

мероприяти

я работа 

выполнена) 
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 15 Устройство 

плинтусов: 

деревянных по 

периметру полов 

100м 

плинтуса 

 0,211/1297 Работа не 

выполнена 

(в ходе 

контрольног

о 

мероприяти

я работа 

выполнена) 

  ПОТОЛКИ     

11 20 Подшивка 

потолков: 

досками обшивки 

100м2 

потолка 

0,116/1520 0,153/6302 Обшито 

фанерой (в 

ходе 

контрольног

о 

мероприяти

я обшили 

досками) 

 Применили 

ухудшенног

о качества, 

допустили 

нарушение 

статьи 95 

44-ФЗ 

 16 Устройство 

перекрытий с 

укладкой балок 

по стенам: 

рубленым с 

накатом из досок 

100м2  0,078/6080 Работа не 

выполнена 

(в ходе 

контрольног

о 

мероприяти

я работа 

выполнена) 

 21  Устройство 

плинтусов: 

деревянных (по 

периметру 

потолков и в 

углах стен) 

100 м2  0,401/2463 Работа не 

выполнена 

(в ходе 

контрольног

о 

мероприяти

я работа 

выполнена) 

 18 Обшивка 

каркасных стен 

100 м2  0,446/12324 Работа не 

выполнена 
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досками (в ходе 

контрольног

о 

мероприяти

я работа 

выполнена) 

 19 Наличники из 

древесины типа 

Н-1 размером 

13*74мм 

м  26,7/980  

18 27 Угол наружный, 

внутренний из 

оцинкованной 

стали с 

полимерным 

покрытием 

П.м. 64,4/4362 12/813  

  ПЕЧЬ     

35  Печь 

металлическая с 

емкостью для 

воды 

Шт. 1/8250   

 48 Кладка печей, 

очагов: 

отопительных с 

топкой под дрова 

не облицованных 

и не 

оштукатуренных 

1м3 

кладки            

(без 

вычета 

пустот) 

 1,3/12817  

 50 Оголовок для 

дымохода 

диметром 

100*200 мм                       

шт.  1/1252  

 51 Труба 

дымоходная 

двухконтурная 

диаметром 100 мм 

шт.  1/1341  

 52 Зонты 

вентиляционных 

систем из 

листовой 

оцинкованной 

стали, круглые. 

шт.  1/336  
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Диметром шахты 

200 мм 

 

 Таким образом, ООО «Строитель плюс» предъявлена к оплате стоимость фактически 

не выполненных работ на общую сумму 32,9 тыс. рублей (которая выполнена в ходе 

контрольного мероприятия) и оплачена заказчиком, т.е. администрацией Карабай-

Шемуршинского сельского поселения. Вышеуказанные факты оцениваются как нецелевое 

использование бюджетных средств, т.е. направление средств бюджета и оплата денежных 

обязательств в целях, не соответствующих частично целям, определенным документом, 

являющимся правовым основанием предоставления субсидии нарушения статьи 306.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации на сумму 32,9 тыс. руб. (оплачены работы 

(расходы), которые не были осуществлены), которая влечет применение бюджетных мер 

принуждения в соответствии с Бюджетным кодексом РФ. 

Оплата ООО «Строитель плюс» произведена в полном объеме (п/п от 12.09.2017 г. № 

183542 -55,787 т.р., от 26.09.2017 г. №272741 -272,356 т.р., от 26.10.2017 № 459897 -72,5 т.р.).  

Согласно актам о приемке выполненных работ от 26.08.2017 (ф. КС-2) подрядчику 

оплачены непредвиденные работы в размере с 2% на сумму 7317,56 руб. Для оплаты 

непредвиденных работ и затрат подрядчиком, представлены подтвержденные актами о 

приемке выполненных работ (от 26.08.2017 №2 на сумму 7,8 тыс. руб.) на фактически 

выполненные непредвиденные работы и сметами, утвержденными заказчиком.  

Информация об исполнении контракта в реестре контрактов размещен 27.10.2017 г. в 

установленный срок, отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта на 

официальном сайте в единой информационной системе размещен 27.11.2017 г. с нарушением 

срока. 

Данный электронный аукцион был охвачен  совместной проверкой КСО 

Шемуршинского района и Контрольно- счетной палаты ЧР в рамках контрольного 

мероприятия проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 

использования средств республиканского бюджета Чувашской Республики, выделенных на  

реализацию проектов развития  общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах в рамках подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов 

Чувашской Республики" государственной программы Чувашской Республики "Управление 

общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики" (Акт от 

16.07.2018 г.). Также за нарушения законодательства на главу администрации Карабай-

Шемуршинского сельского поселения Яковлева В.А.  составлен протокол об 

административном нарушении, предусмотренном ст.15.14 КоАП РФ, который направлен 

мировому судье 30.07.2018 г. №02-02/102. 

Аудит в сфере закупок за 2018 год. 

Бюджет Карабай-Шемуршинскогосельского поселения Шемуршинского района  

решением  Собрания депутатов Карабай-Шемуршинского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики 18.12.2017 года №3 «О бюджете  Карабай-

Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики на 

2018 год».  

План -  закупок администрации поселения  на 2018  опубликован на официальном сайте 

в установленный срок 10.01.2018 №201801153000176001.  

План -  график администрации поселения  на 2018  опубликован на официальном сайте 

в установленный срок 10.01.2018 №201801153000176001.  
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Администрацией Карабай-Шемуршинского сельского поселения за 2018 год  сроком 

исполнения  контракта в декабре 2018 года проведены 4 процедуры закупки  у 

единственного поставщика в соответствии с Федеральный закон №44-ФЗ на общую сумму 

183716,43  рублей, в том числе:  

На оказание услуг связи- 24040 рублей. Извещение о проведении закупки у 

единственного поставщика опубликовано от 25.01.2018 г. № 0115300017618000002 на сумму 

23810 рублей, договор №2530109/321000130109  заключен 31.01.2018г. на сумму 24040 

рублей и опубликован 02.02.2018 г. под реестровым  номером № 32117021408180000004  

В нарушение п.2 ст.93 Федерального закона 44-ФЗ извещение опубликовано  с 

нарушением сроков, т.е. заказчик размещает в ЕИС извещение об осуществлении закупки не 

позднее, чем за пять дней до даты  заключения контракта. 

На  оказание услуг по передаче электроэнергии -13390 рублей. Договор  

энергоснабжения №22/01-141-2203 заключен 25.01.2018г. на сумму 13390 рублей и 

опубликован 26.01.2018 г. под реестровым  номером №3211702140818000002. 

На  оказание услуг по передаче электроэнергии (уличное освещение) -70000 

рублей. Договор  энергоснабжения №22/01-127-2187 заключен 25.01.2018 г. на сумму 70000 

рублей и опубликован 26.01.2018г. под реестровым  номером №3211702140818000001.    

На оказание услуг по поставке газа -76286,43 рубля. Извещение о проведении 

закупки у единственного поставщика опубликовано 31.01.2018г. №0115300017618000004 на 

сумму 76286,43 руб. 

В нарушение п.2 ст.93 Федерального закона 44-ФЗ извещение опубликовано  с 

нарушением сроков, т.е. заказчик размещает в ЕИС извещение об осуществлении закупки не 

позднее, чем за пять дней до даты  заключения контракта. 

         Договор №59-5-7822   заключен 30.01.2018г. на сумму 76286,43 руб. и опубликован 

01.02.2018 г. под реестровым  номером №3211702140818000003 

       В 2018 году  администрацией сельского поселения проведены 1 электронный 

аукцион  на сумму 558,431 тыс. руб. 

     Муниципальный контракт №1 от 23.04.2018 под реестровым номером 

32117021408000005 на ремонт забора и ворот МБОУ « Карабай –Шемуршинская СОШ» 

Карабай-Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики-558,431 тыс. руб. 

На официальном сайте РФ единой информационной системе www.zakupki.gov.ru 

размещено извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме от 26.03.2018 

№ 0115300017618000005 на выполнение работ по ремонту забора и ворот МБОУ «Карабай–

Шемуршинская СОШ» Карабай-Шемуршинского сельского поселения начальная 

(максимальная) цена определена в сумме 781,028 тыс.руб., которая определена проектно- 

сметным методом.  

На основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 10.04.2018 

заказчиком Администрацией Карабай-Шемуршинского сельского поселения был заключен 

муниципальный контракт № 1 от 23.04.2018 г. с ООО «РСО-Сервис» на выполнение работ по 

ремонту забора и ворот МБОУ «Карабай–Шемуршинская СОШ» на сумму 558,431 тыс. руб., 

в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики -445,441 тыс. 

руб., средств бюджета Карабай-Шемуршинского сельского поселения -112,990 тыс.руб. Срок 

выполнения работ по контракту определен 20.05.2018 г. 

Экономия бюджетных средств составила 222,597 тыс. руб. или 28,5% 

Объемы выполненных работ подтверждены актами о приемке выполненных работ ф. 

№КС-2, справкой о стоимости выполненных работ ф. №КС -3 от 31.05.2018 г, №2 (отчетный 

период с 23.04.2018 по 20.05.2018 г.) на сумму 558,431  тыс.руб. Оплата ООО «РСО-Сервис» 

http://www.zakupki.gov.ru/
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произведена  в полном объеме (п/п от 18.06.2018 г. № 337120-55,787 т.р., от 21.06.2018 г. 

№373155 -40,0 т.р., от 11.07.2018 г. №518122-17,203 т.р., от11.07.2018 г.№518121-445,441 

т.р.).  

Исполнение контракта и Отчет заказчика размещен в установленный срок 13.07.2018 г. 

Данный электронный аукцион был охвачен совместной проверкой КСО Шемуршинского 

района и Контрольно- счетной палаты ЧР проверкой в рамках контрольного мероприятия 

проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования 

средств республиканского бюджета Чувашской Республики, выделенных на  реализацию 

проектов развития  общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах в 

рамках подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов Чувашской 

Республики" государственной программы Чувашской Республики "Управление 

общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики" (Акт от 

16.07.2018 г.). 

В единой информационной системе закупок  отчет об объеме закупок у субъектов 

малого предпринимательства за 2017 год  не размещен. 

 

  

 

Предложения 

 

1. Направить отчет о результатах проведенной проверки  в Собрание депутатов Карабай-

Шемуршинского сельского поселения. 

2. Направить в прокуратуру Шемуршинского района Чувашской Республики 

информацию о выявленных в ходе проверки нарушений. 

3. Направить главе Карабай-Шемуршинского сельского поселения представление о 

рассмотрении выявленных в ходе проверки нарушений. 

 

 

 

Аудитор Контрольно-счетного органа 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики                                                                                                           Т.П. Татарских                                                                                                          

 


