
  

 

 

 

 

 

               УТВЕРЖДАЮ 

Председатель контрольно- 

счетного органа  Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

   Сагдеева Г.М. 

26 июня   2019 года 

 

О т ч е т №4 от 26 июня   2019 года 

по результатам параллельного контрольного мероприятия «Проверка целевого и 

эффективного использования бюджетных средств, выделенных на содержание 

автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района, в границах городского округа в 2018 году»                                                

в  администрации  Шемуршинского  района Чувашской Республики 

 

           Основание для проведения контрольного мероприятия: поручение от 16.04.2019 г. 

№4, выданного председателем Контрольно-счетного органа Шемуршинского района и на 

основании плана работы Контрольно-счетного органа Шемуршинского района на 2019 год 

(пункт 1.3), плана работы Совета КСО Чувашской Республики на 2019 год, утвержденный 

протоколом общего собрания совета КСО ЧР от 28.12.2018г. №4. 

             Цель контрольного мероприятия: Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных на содержание автомобильных дорог 

общего пользования вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, в 

границах городского округа в 2018 году. 

            Объект контрольного мероприятия: Администрация Шемуршинского района 

Чувашской Республики. 

            Проверяемый период деятельности: 2018 годы. 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 16 апреля  по 15 мая  2019 года. 

Предмет проверки: нормативные правовые акты, бухгалтерские документы, 

бухгалтерская отчетность, документы по закупкам и другие документы. 

  По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

Юридический адрес и адрес местонахождения администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики: 429170, Чувашская Республика, с. Шемурша, ул. Советская, д.8 

(ИНН  2117000849, КПП 211701001, ОГРН 1022101830585). 

В проверяемом периоде право подписи денежных и расчетных документов имели: 

- первой подписи: глава администрации Шемуршинского района Денисов Владимир 

Васильевич (01.07.2015 по настоящее время); 

 - второй подписи: заместитель - главный бухгалтер Казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия Шемуршинского района» Вазанова Н.В. (с 01.09.2014 по 

настоящее время).  

 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

Шемуршинский район Чувашской Республики (далее – Шемуршинский район) – 

муниципальное образование (муниципальный район), состоящее из 9 (девяти) сельских 

поселений, объединенных общей территорией, границы которой установлены Законом 
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Чувашской Республики от 24.11.2004г.  № 37 «Об установлении границ муниципальных 

образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского 

поселения, муниципального района и городского округа». 

Административным центром Шемуршинского района является село Шемурша. 

Устав Шемуршинского района принят решением Собрания депутатов Шемуршинского 

района от 20.09.2013г. № 24.3 (с изменениями и дополнениями), зарегистрирован 

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Чувашской Республике 

06.11.2013г., свидетельство о государственной регистрации № RU 215170002013002.  

 

1.Анализ муниципальных правовых актов, регулирующих деятельность органов 

местного самоуправления в сфере содержания дорог. 

 Общая  протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 

вне границ населенных пунктов составляет 122,9 км. Из них 91,6 км – автомобильные дороги 

IV категории с твердым покрытием из асфальтобетона, 31,3 км – автомобильные дороги V 

категории с твердым покрытием из асфальтобетона. Из 122,9 км автомобильных дорог 

общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов  по состоянию на 

01.01.2018 г. автодороги протяженностью 58,3 км или 47,4%  не отвечали нормативным 

требованиям,  на 01.01.2019 г.- 54,4 или  44,3% не отвечают нормативным требованиям. 

           Протяженность автомобильных дорог, подлежащих содержанию, формируется 

согласно  перечню автомобильных дорог, утвержденному постановлением администрации 

Шемуршинского района от 23.05.2015г. № 167   «О перечне автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в Шемуршинском районе Чувашской Республики». 

           Общая протяженность дорог по утвержденному перечню составляет на 01.01.2018 г. 

122,9 км., что соответствует данным формы статистического наблюдения №3-ДГ(мо). 

           В ходе контрольного мероприятия выборочно проверено наличие технических 

паспортов на автомобильные дороги общего пользования общего пользования местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, включенные в 

Перечень автомобильных дорог. При этом нарушения не выявлены, технические паспорта на 

автомобильные дороги общего пользования местного значения разработаны в 2009 году 

муниципальным унитарным предприятием бюро технической инвентаризации  

Шемуршинского района, содержащихся в Перечне автомобильных дорог. 

         В 2018 году действовала Муниципальная программа «Развитие транспортной системы 

Шемуршинского района на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением администрации 

Шемуршинского района № 522 от 31.12.2013г. (внесенными изменениями постановлением 

администрации Шемуршинского района от 22.05.2017 г. №226). Объем финансирования на 

подпрограмму «Автомобильные дороги» в 2018 году предусмотрен в объеме 23282,1 тыс. 

руб., в том числе 20569,6 тыс. руб. из республиканского бюджета и 2527,9 тыс.руб. из 

местного бюджета. В 2018 году в Программу не внесены изменения, т.е. объемы 

финансирования   не  уточнены.  

           По содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне 

границ населенных пунктов в 2018 году предусмотрено 9202,708 тыс.рублей; 

профинансировано мероприятий на сумму 8904,146  тыс.рублей. 

 Между Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики 

(далее - Минтранс Чувашии) и администрацией Шемуршинского района заключено 

Соглашение от 27.02.2018 № 1/17 о предоставлении в 2018 году и плановом периоде 2019 и 

2020 годах  субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету 

Шемуршинского района на софинансирование расходов бюджетов муниципальных 

образований по осуществлению  дорожной деятельности, кроме деятельности по 
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строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального района ( далее-Соглашение).  

Объем средств на осуществление дорожных работ в части содержания  автомобильных 

дорог общего пользования местного значения  вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района (с учетом дополнительных соглашений), в 2018 году предусмотрен в 

сумме  9202,708 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета 

Чувашской Республики – 7981,069 тыс. рублей и средств местного бюджета –    1221,639 тыс. 

рублей.  Освоение бюджетных средств  на содержание дорог  муниципального района 97,6%. 

Согласно п.2.3.  Соглашения получатель обеспечивает софинансирование расходов за 

счет средств бюджета Шемуршинского района  по осуществлению дорожной деятельности, 

кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах муниципального района не менее 10% 

расходного обязательства, равного объему финансирования за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской Республики и местного бюджета. 

Соглашением на 2018 год определен порядок взаимодействия сторон при 

предоставлении средств республиканского бюджета Чувашской Республики на 

софинансирование бюджета муниципальных образований, права, обязанности и 

ответственность сторон, а также определены объемы средств, учтенных в 

консолидированных бюджетах. 

Вышеуказанные межбюджетные трансферты (субсидии) учтены в бюджете 

Шемуршинского района на 2018 год (решение Собрания депутатов Шемуршинского района 

Чувашской Республики от 15.12.2017 № 17.5 «О бюджете Шемуршинского района 

Чувашской Республики на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с  внесенными 

изменениями). 

 

2. Проверка эффективности использования муниципальной собственности. 

По данным  реестра муниципального имущества  на 01.01.2019 года, предоставленным 

отделом экономики администрации района, числиться 25 автомобильных дорог,  общей 

протяженностью 123,154 км., балансовой стоимостью 941970,8 

тыс. руб. 

  Собственником  25 автомобильных дорог,   находящихся в реестре муниципального 

имущества является Муниципальное образование Шемуршинский район Чувашской 

Республики. 

  

Реестр дорог, находящихся в муниципальной собственности Шемуршинского района, 

по состоянию на 01.01.2019г. 

Таблица 1 

№ Наименование объекта 

Протяж

ен 

ность, 

п.м. 

Реквизиты регистрации 

права собственности 

Балансовая 

стоимость, руб. 

Остаточная 

стоимость, 

руб. номер дата 

              

1 

Автодорога  "Бичурга-

Баишево-Русские Чукалы-

Шамкино" 1020 

серия 21 АА                 

№ 667044 03.07.2009 22 428 001,83 4 871 334,86 
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2 

Автодорога  "Шемурша-

Чепкас-Никольское - Красный 

Ключ" 17650 

серия 21 АА                     

№ 667040 03.07.2009 99 321 428,44 20 004 338,37 

3 

Автодорога  Канаш - Малая 

Цильна - "Цивильск - 

Ульяновск" (подъезд к пос. 

Канаш) 1113 

 серия 21 АД  

083208 20.01.2010 8 925 628,00 6 531 004,09 

4 

Автодорога  Канаш - Малая 

Цильна - "Цивильск 

Ульяновск"  - п.Канаш 418 

серия 21 АД  

083225 20.01.2010 1 200 000,00 876 241,53 

5 

Автодорога "Асаново-

Яблоновка" 10820 

 серия 21 АА                    

№ 666893 03.07.2009 51 952 344,08 16 616 738,52 

6 

Автодорога "Бичурга-Баишево  

-  Русские Чукалы" 13750 

серия 21 АА                        

№ 667041 03.07.2009 19 914 257,00 0 

7 

Автодорога "с.Чепкас-

Никольское - Чепкас-

Ильметьево" 5174 

Серия 21АА  

№443219 10.07.2009 7 331 552,93 2 346 139,54 

8 

Автодорога "Цивильск - 

Ульяновск - Карабай-Шемурша 

- Новое Буяново" 2280 

серия 21 АА                     

№ 666937 10.07.2009 2 020 400,00 1 447 737,14 

9 

Автодорога "Цивильск-

Ульяновск-с.Трехизб-

Шемурша-д.Малое Буяново" 5800 

серия 21 АА                     

№ 666934 10.07.2009 70 049 734,43 24 915 154,43 

10 

Автодорога "Цивильск-

Ульяновск-Трехизб-Шемурша-

Малое Буяново-Какерли-

Шигали" 955 

серия 21 АА                

№ 666997 06.07.2009 5 230 000,00 3 747 607,62 

11 

Автодорога "Цивильск-

Ульяновск-Чепкас-Никольское-

Красный Ключ-Байдеряково-

Яманчуринский Карьер" 5971 

серия 21 АА                  

№ 667042 03.07.2009 119 115 364,16 55 861 465,56 

12 

Автодорога "Шемурша - 

Бичурга Баишево  - Асаново" 

(школьный маршрут), 

протяженностью 3,71км 3710 

свидетельство 21 

АД 083455 30.12.2009 10 854 400,00 7 777 826,71 

13 

Автодорога "Шемурша - 

Бичурга-Баишево " - 

Мордовские Тюки" - Баскаки - 

Муллиная 13680 

серия 21 АД                

№ 228748 20.09.2010 117 074 191,64 59 960 230,91 

14 

Автодорога "Шемурша - 

Бичурга-Баишево" - Андреевка 2260 

серия 21 АА                 

№ 666998 06.07.2009 14 949 466,00 10 554 322,73 

15 

Автодорога "Шемурша - 

Чепкас - Никольское - Красный 

Ключ" - Красный Вазан 10460 

серия 21 АД                 

№ 083224 20.01.2010 68 951 702,00 50 082 203,03 

16 

Автодорога "Шемурша - 

Чепкас-Никольское - Красный 

Ключ" - Байдеряково 1036 

 серия 21 АА               

№ 666999 06.07.2009 

  

17 

Автодорога "Шемурша-Новая 

Шемурша-Большое Буяново", 

протяженность 9,5 км. 9500 

серия 21 АА                

№ 666933 10.07.2009 254 356 423,0 0 
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18 

Автодорога "Шемурша-

Сойгино-Алтышево" 1200 21 АА № 666936 10.07.2009 10 549 703,32 4 190 031,21 

19 

Автодорога "Шемурша-

Сойгино-Алтышево-

Мордовские Тюки" 1000 

 серия 21 АА               

№ 667077 26.06.2009 9 642 085,95 4 897 079,30 

20 

Автодорога "Шемурша-Чепкас-

Никольское - Красный Ключ" - 

Максим Горький 5755 

серия 21 АД 

083226 20.01.2010 45 031 045,00 32 983 582,44 

21 

автодорога с. бичурга баишево 

зу1 по ул. мичурина, зу2 по ул. 

к.маркса, зу 3   по ул. к. маркса, 

зу4 по ул. мичурина 2470 21 АА 666996 06.07.2009 3 073 100,00 2 300 224,40 

22 

Автодорога "Русские Чукалы-

Новые Чукалы" 1680 21 АА №667078 26.06.2009     

23 

Автодорога "Цивильск-

Ульяновск" - Трехизб-

Шемурша 1305 21 АА №667000 06.07.2009     

24 

Автодорога "Шемурша-Чепкас-

Никольское -Красный Ключ" -  

Трехбалтаево 3219 21 АА №667001 06.07.2009     

25 

Автодорога "Шемурша-Чепкас-

Никольское-Красный Ключ-

Нижнее Буяново" 928 21 АА №667003 06.07.2009     

ИТОГО 

 

123154   941970827,8 

 

489963262,4 

 

 

Бухгалтерский учет автомобильных дорог ведется КУ «Централизованная бухгалтерия 

Шемуршинского района». Автомобильные дороги учтены на счете 101.12 - «Нежилые 

помещения (здания и сооружения) - недвижимое имущество учреждения».   

На балансе администрации района учтены 27 автомобильных  дорог,  балансовой 

стоимостью 1028243,7 тыс. руб. 

В ходе проверки выявлены следующие нарушения: 

           1. По состоянию на 01.01.2019 г. данные бухгалтерского учета и реестра 

муниципального имущества ( далее -Реестр)  дают расхождения. 

На 01.01.2019 г. Количество 

автодорог 

Протяженность, 

км 

Балансовая 

стоимость, 

тыс. руб. 

По данным реестра муниципального 

имущества 

25 123,154 941970,8 

По бухгалтерским данным 27 125,414 1028243,7 

Расхождение 2 2,26 86272,9 

 

 



6 

2. На балансе администрации района  не были  учтены  5 автодорог, 

зарегистрированных в собственность муниципального района, в период проведения 

контрольного мероприятия указанные дороги   приняты на баланс администрации района, на 

основании распоряжения администрации Шемуршинского  района от 07.05.2019 г. №109-р 

 Наименование Протяжен 

ность, км 

Реквизиты свидетельства о 

государственной 

регистрации права 

собственности 

Дата регистрации 

1 

Автодорога "Русские Чукалы-Новые 

Чукалы" 1,680 21 АА №667078 26.06.2009 

2 

Автодорога "Цивильск-Ульяновск" - 

Трехизб-Шемурша 1,305 21 АА №667000 06.07.2009 

3 

Автодорога "Шемурша-Чепкас-Никольское -

Красный Ключ" -  Трехбалтаево 3,219 21 АА №667001 06.07.2009 

4 

Автодорога "Шемурша-Чепкас-Никольское-

Красный Ключ-Нижнее Буяново" 0,928 21 АА №667003 06.07.2009 

5 

Автодорога « Шемурша- Чепкас-Никольское 

–Красный ключ»-Байдеряково 1,036 21 АА №666999 06.07.2009 

 

             3. В Реестре не учтены 2  автодороги, которые находятся на балансе администрации 

района, но не зарегистрированы  в собственность района в Управлении Россреестра. 

Это автодорога « Цивильск-Ульяновск-Карабай-Шемурша», протяженностью 1,84 км., 

балансовой стоимостью 39067,9 тыс. руб. и автодорога « Шемурша-Чепкас-Никольское –

Красный Ключ»-Красный Вазан (ул.Центральная), протяженностью 0,420 км, балансовой 

стоимостью 651,5 тыс. руб.  

           4. Количество и протяженность автомобильных дорог по перечню, утвержденному 

постановлением администрации Шемуршинского района от 23.05.2015г. № 167   «О перечне 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в Шемуршинском районе 

Чувашской Республики», 26 автодорог, протяженностью 122,946 км не соответствует 

данным реестра муниципального имущества и данным бухгалтерского учета. 

 

3. Проверка соблюдения требований Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-

ФЗ « Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в российской Федерации». 

В соответствии с пунктом 2 статьи 17   Федерального закона №257-ФЗ порядок 

содержания автомобильных дорог утверждается муниципальным правовым актом, в  

нарушение этого пункта администрацией  Шемуршинского района  вышеуказанный порядок 

не  утвержден. 

В соответствии с пунктом 11 статьи 13 Федерального закона №257-ФЗ к полномочиям 

органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности относится  утверждение нормативов затрата на 

капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил 

расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели. 

  Постановлением администрации Шемуршинского района от 22.06.2018г. №262  « О 

нормативах финансовых затрат, Правилах расчета ассигнований из бюджета 
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Шемуршинского района на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в Шемуршинском районе Чувашской Республики 

утвержден норматив финансовых затрат на содержание автомобильных дорог общего 

пользования  V категории в размере 731 тыс.руб./км. 

 Норматив утвержден на основании постановления Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 30.12.2008г. №415 «О нормативах финансовых затрат, Правил расчета 

размера ассигнований из республиканского бюджета Чувашской республики на капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения в Чувашской Республике и порядке их содержания». 

  

 4. Проверка расходования бюджетных средств, направленных на содержание 

автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района. 

В 2018 году  объем финансирования  направленных на содержание автомобильных 

дорог общего пользования вне границ населенных пунктов в границах муниципального 

района по администрации Шемуршинского района составил 9202,708 тыс. руб., в том числе 

из республиканского бюджета 7981,069 тыс.руб. и  из местного бюджета 1221,639 тыс. руб. 

Согласно Отчету об использовании субвенций, субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов, полученных из республиканского бюджета Чувашской Республики по 

состоянию на 01.01.2019, в 2018 году на софинансирование расходов бюджетов 

муниципальных районов, направленных на содержание автомобильных дорог общего 

пользования вне границ населенных пунктов в границах муниципального района из 

республиканского бюджета Чувашской Республики получено субсидий на сумму 7981,1 тыс. 

рублей. Кассовые расходы составили 7712,4 тыс. рублей или 96,6% от объема 

финансирования. 

Расходование  бюджетных средств,  направленных на содержание автомобильных 

дорог общего пользования вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района приведено в Таблице № 2.  



 

Наименование 

мероприятий и объектов 

финансирования 

Объем финансирования на 2018 

год 

Фактически выполнено                                            

дорожных работ в 2018 году 

Фактически оплачено                                                  

(кассовые расходы) в 2018 году 

Испол

нение 

приня

тых 

обязат

ельств

, %                    

Испол

нение 

средст

в 

респуб

ликан

ского 

бюдже

та ЧР, 

%                                   

Испол

нение 

средст

в 

местно

го 

бюдже

та, %                                  

Всего, 

тыс. 

рублей                                     

в том числе Всего, тыс. 

рублей                                     

в том числе Всего, тыс. 

рублей                                     

в том числе 

за счет 

средств 

республи

канского 

бюджета 

ЧР, тыс. 

рублей                    

за счет 

средств 

местног

о 

бюджет

а, тыс. 

рублей                 

за счет 

средств 

республи

канского 

бюджета 

ЧР, тыс. 

рублей                    

за счет 

средств 

местного 

бюджета, 

тыс. 

рублей                 

за счет 

средств 

республи

канского 

бюджета 

ЧР, тыс. 

рублей                    

за счет 

средств 

местног

о 

бюджет

а, тыс. 

рублей                 

Содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения вне 

границ населенных 

пунктов в границах 

муниципального района 

9 202,708 7 981,069 1221,639       8904,146      7712,363      1191,783         8904,147    7712,363 1191,784    96,8  96,6  97,6  

из них по объектам:                         

Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения общей 

протяженностью 103,227 км 

и искусственных 

сооружений на них в 

Шемуршинском районе 

Чувашской Республики  

8867,855 7981,069 886,786       8569,293      7712,363         856,930         8 569,294    7712,363  856,931    96,6  96,6  96,6  

Нанесение дорожной 

разметки на автомобильных 

дорогах местного значения 

в Шемуршинском районе 

Чувашской Республики 

334,853 0,000 334,853 334,853 0,000 334,853 334,853 0,000 334,853 100,0  0,0  100,0  
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Анализ соблюдения администрацией района условий софинансирования на 

осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении 

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района, в 2018 году представлен в таблице № 3 

                                                                                                         Таблица № 3 

Наименование 

мероприятия и 

объектов 

Предусмотрено соглашением на 

2018 год, тыс. рублей 
Долевое 

участие  

местног

о 

бюджет, 

в 2018 

году, 

% 

Кассовый расход, 

тыс. рублей 

всего 

В том числе 

За счет 

средств 

республика

нского 

бюджета 

ЧР 

За счет 

средств 

местного 

бюджета 

За счет 

средств 

республикан

ского 

бюджета ЧР 

За счет 

средств 

местного 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 

Содержание, 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения в 

границах 

муниципального 

района, всего   

9202,708 7981,069 1221,639 13,4 7712,363 1191,784 

В том числе;       

Содержание 

автомобильных 

дорог  общего 

пользования 

местного 

значения в гра-

ницах 

муниципального 

района  

8867,855 7981,069 886,786 10,0 7712,363 856,931 

Нанесение 

дорожной 

разметки на 

автомобильных 

дорогах 

местного 

значения в 

Шемуршинском 

районе ЧР 

334,853 0 334,853 100,0 0 334,853 

 

 Как видно из таблицы 3 уровень софинансирования программных мероприятий 

выдерживается и составляет 13,4% (по Соглашению не менее 10%). 

 Из общего объема   кассового расходования средств на содержание дорог в 

границах муниципального района в 2018 году  на зимнее содержание автомобильных дорог в   

направлено  3019,248 тыс. руб., что составляет 33,9%,  на летнее содержание автомобильных 

дорог  направлено 5884,899  тыс.руб., из них на ямочный ремонт: 3618,7 тыс. рублей, что 

составляет 61,5% от летнего содержания и 40,6% от общего объема средств на содержание. 
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5. Выборочный аудит закупок по муниципальным закупкам на содержание дорог. 

В целях реализации Соглашения от 25.02.2018 № 1/17, администрацией 

Шемуршинского района заключен  муниципальный контракт № 1 от 26.01.2018 г. на 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  общей 

протяженностью 103,227 км и искусственных сооружений на них в Шемуршинском 

районе Чувашской Республики на 2018 год  № 1 от 26.01.2018 г. с индивидуальным 

предпринимателем Сапруковым Д. Н. на общую сумму 8867,8 тыс. рублей (реестровый 

номер 3211700084918000007) 

 В  План- график № 2017011530000670010001  объект закупки: содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения общей протяженностью 

103,227 км и искусственных сооружений на них в Шемуршинском районе Чувашской 

Республики на 2018 год размещен 16.11.2017 года. 

Начальная максимальная цена контракта  определена в сумме 8912,4 тыс. рублей (в том 

числе НДС) проектно-сметным методом.   Состав работ  по содержанию  в технической 

части аукционной документации соответствует классификации работ установленный 

приказом Минтранса России от 16.11.2012 №402 «Об утверждении Классификации работ по 

капитальному ремонту,  ремонту и содержанию автомобильных дорог». 

Объемы ямочного ремонта  предусматриваются на уровне  объема предыдущего года. 

На официальном сайте РФ в ЕИС размещено извещение о проведении открытого аукциона в 

электронной форме № 0115300006717000033 от 30.11.2017 г. на выполнение работ по 

содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения общей 

протяженностью 103,227 км и искусственных сооружений на них в Шемуршинском районе 

Чувашской Республики на 2018 год.  

На участие в электронном аукционе подано две заявки: и  №1 -  ООО «Строитель 

плюс» и №2 индивидуальный предприниматель Сапруков Дмитрий Николаевич. 

Протоколом рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 19.12.2017 г. 

№ 0115300006717000033, участнику  ИП Сапрукову Д.Н. было отказано в допуске. 

Протоколом рассмотрения заявки единственного участника электронного аукциона от 

22.12.2017 г. №0115300006717000033 было принято решение заключить контракт с ООО               

« Строитель плюс». 

ИП Сапруковым Д.Н. на действия Заказчика, комиссии по осуществлению закупок при 

проведении электронного аукциона подана жалоба  от 21.12.2017 №45 в управление 

Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике-Чувашии на  

необоснованный отказ в допуске  на участие в аукционе. 

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Чувашской 

Республике- Чувашии по результатам рассмотрения жалобы ИП Сапрукова Д.Н. от 

28.12.2017 г. (дело №358-К-2017) решила: 

 1.Признать жалобу   обоснованной. 

 2.Признать  в действиях аукционной комиссии заказчика- администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики нарушение части 5 статьи 67  Федерального 

закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

3. Выдать аукционной комиссии заказчика- администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики предписание об устранении выявленного нарушения. 
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Во исполнение предписания от 28.12.2017г. №358-К-2017 единая  комиссия 

администрации Шемуршинского района по осуществлению закупок для муниципальных 

нужд решила: 

1.Отменить протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 

аукционе от 19.12.2017 г. 

2.Отменить протокол рассмотрения единственной  заявки на участие в электронном 

аукционе от 22.12.2017 г. №0115300006717000033. 

3.Разместить  протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в 

электронном аукционе от 09.01.2018 г. 

4.Дата проведения аукциона в  электронной форме 12.01.2018 г. 

На основании протокола  подведения  электронного аукциона № 0115300006717000033 

от 15.01.2018 года победителем электронного аукциона признан индивидуальный 

предприниматель Сапруков  Дмитрий Николаевич, предложившего цену 8867,8 тыс. руб. 

Экономия составила 44,6 тыс.руб. 

В соответствии с документацией об электронном аукционе размер обеспечения 

исполнения контракта составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта. ИП 

Сапруковым Д.Н. предоставлена банковская гарантия от 23.01.2018 № 045537, выданная 

Акционерным коммерческим банком «Абсолют банк» на сумму 445620,85  рублей. 

 Банковская гарантия в размере 445 620,85 рублей отражена на забалансовом счете 10 

«Обеспечение исполнения обязательств». 

Муниципальный контракт № 1 от 26.01.2018 заключен с ИП Сапруковым Д.Н. на 

общую сумму 8867,855 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии республиканского 

бюджета Чувашской Республики – 886,785 тыс. рублей, средств районного бюджета – 

7981,069 тыс. рублей. Распределение источников финансирования не соответствует 

Соглашению, согласно которому субсидии  за счет  республиканского бюджета Чувашской 

Республики – 7981,069 тыс. рублей, средств районного бюджета – 886,785 тыс. рублей.  Срок 

выполнения работ по контракту определен по 31.12.2018.  

Информация о заключенном контракте размещена в ЕИС в установленный срок 

31.01.2018 г. 

Дополнительным соглашением  №1 от 07.02.2018 г.  объемы по источникам 

финансирования приведены в соответствие с Соглашением. Допсоглашение №1 в ЕИС 

размещено в установленный срок 07.02.2018 г. 

Между администрацией Шемуршинского района и ИП Сапруковым Д.Н 29.12.2018 г. 

подписано дополнительное соглашение №2  об уменьшении объемов работ по контракту на 

3,37%, что допустимо в соответствии с 44-ФЗ.  Стоимость работ с учетом дополнительного 

соглашения составила 8569,294 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского 

бюджета – 7712,363 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 856,931 тыс. рублей. 

Допсоглашение №2 в ЕИС размещено в установленный срок 30.12.2018 г. 

Объемы выполненных работ подтверждены актами о приемке выполненных работ 

(форма № КС-2), справками о стоимости выполненных работ (форма № КС - 3) на сумму 

8569,294 тыс. рублей.  

 Проверкой выявлено, что   объем приготовления пескосоляной смеси (далее- ПСС) к 

зимнему периоду  по актам выполненных работ составил 1103 тонны. Объем  ПСС  

приготовлен в пределах сметы, по смете 1200 тонн или на 8% меньше. 

Фактически израсходовано 771,6 тонн, данные по журналу производства работ. 

Имеется остаток ПСС в объеме 331,4 тонны на сумму 209981,66 рублей, которых 

находится по адресу: с.Шемурша, ул.Ленина, 65 ( территория бывшей сельхозтехники). 

garantf1://12080849.10/
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 Объем распределения  ПСС по  актам выполненных  работ составил 7437026 кв.м. по 

смете 6193620 кв.м. или на 20% больше, чем в смете (по смете 6193620 кв.м.). 

  Пояснительные записки начальника отдела строительства и ЖКХ администрации 

Шемуршинского района Вашуркина В.В. и   подрядчика- ИП Сапрукова  прилагаются.  

Оплата ИП Сапрукову Д.Н. за выполненные работы произведена в полном объеме.  

Исполнение муниципального контракта опубликовано в ЕИС в установленный срок 

09.01.2019 г. 

 Отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта на официальном 

сайте в единой информационной системе размещен.   

 Муниципальный контракт от 01.06.2018 г. №7  по выполнению работ по 

нанесению дорожной разметки на автомобильных дорогах местного значения  в 

Шемуршинском районе с Открытым акционерным  обществом "Дорожное 

эксплуатационное предприятие № 139" на общую сумму 334, 853 тыс.руб. 

В  План- график № 2018011530000670010001  объект закупки: нанесение дорожной 

разметки на автомобильных дорогах местного значения в Шемуршинском районе Чувашской 

размещен 19.04.2018 года. 

Начальная максимальная цена контракта  определена в сумме 334,853 тыс. рублей (в 

том числе НДС) проектно-сметным методом.    

На официальном сайте РФ в ЕИС размещено извещение о проведении открытого 

аукциона в электронной форме № 0115300006718000015 от 08.05.2018г.  на выполнение 

работ по нанесению дорожной разметки на автомобильных дорогах местного значения в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики 

Протоколом рассмотрения заявки единственного участника электронного аукциона от 

21.05.2018 г. №0115300006718000015 было принято решение заключить контракт с 

Открытым акционерным  обществом "Дорожное эксплуатационное предприятие № 139". 

В соответствии с документацией об электронном аукционе размер обеспечения 

исполнения контракта составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта. ОАО 

«Дорожное эксплуатационное предприятие № 139» предоставлена банковская гарантия от 

22.05..2018 № 829861, выданная ООО «Современный Коммерческий Инновационный Банк»» 

на сумму 16742,65  рублей. 

Банковская гарантия  в размере 16742,65 рублей на забалансовом счете 10 

«Обеспечение исполнения обязательств» отражена.  

Муниципальный контракт № 7 от 01.06.2018 заключен с ОАО «Дорожное 

эксплуатационное предприятие № 139"  на общую сумму 334,853 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств районного бюджета – 335,853 тыс. рублей.  

Информация о заключенном контракте размещена в ЕИС в установленный срок 

01.06.2018 г. 

Дополнительное соглашение  №1 от 09.06.2018 г. в части уточнения источников 

финансирования  в ЕИС размещено в установленный срок 09.06.2018 г. 

Объемы выполненных работ подтвержден актом  о приемке выполненных работ (форма 

№ КС-2), справкой  о стоимости выполненных работ (форма № КС - 3) на сумму 334,853 тыс. 

рублей.  

Оплата Подрядчику  за выполненные работы произведена в полном объеме 

платежными поручениями  от 27.07.2018 №639238-120000 руб., от 30.07.2018 №648380-

100000 руб., от 31.07.2018 №654542- 114853 руб. в установленный срок. 
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Исполнение муниципального контракта опубликовано в ЕИС в установленный срок 

03.08.2019 г. 

 Отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта на официальном 

сайте в единой информационной системе размещен.   

 

 

 

Предложения 

1. Направить отчет о результатах проведенной проверки в Шемуршинское районное 

Собрание депутатов. 

2. Направить в прокуратуру Шемуршинского района Чувашской Республики 

информацию  о выявленных в ходе проверки  нарушений. 

3. Направить главе администрации Шемуршинского района  представление о 

рассмотрении выявленных в ходе проверки нарушений. 

 

Аудитор Контрольно-счетного органа 

Шемуршинского района  

Чувашской  Республики                                                                                           Т.П.Татарских 

 


