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            УТВЕРЖДАЮ 

Председатель контрольно- 

счетного органа  Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

  Татарских Т.П. 

30 декабря 2020 года 

 

О т ч е т № 07 от 30 декабря   2020 года 

о результатах плановой проверке законности и результативности (эффективности и 

экономности) использования средств бюджета Чукальского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики, выделенных администрации  

Чукальского сельского поселения за 2018-2019годы 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: поручение от 13 ноября 

2020 года №08, выданного председателем контрольно-счетного органа Шемуршинского района, 

и на основании плана работы контрольно-счетного органа Шемуршинского района Чувашской 

Республики  (пункт 1.8),  утвержденный распоряжением контрольно-счетного органа  

Шемуршинского  района  от 31 декабря  2019 г. №43.  

             Цель контрольного мероприятия: проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования бюджета Чукальского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики  

             Объект контрольного мероприятия: администрация  Чукальского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской Республики. 

             Проверяемый период деятельности:  2018 -   2019 г.г. 

 Срок проведения контрольного мероприятия: с 17 ноября  по 30 декабря 2020 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 Чукальского  сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской  Республики. 

Местонахождение (юридический, фактический адрес): 429185, Чувашская Республика, 

Шемуршинский район, село Русские Чукалы, ул.Полевая, д.1 

Код главы ведомственной принадлежности: - 993 «Администрация» 

Идентификационный номер налогоплательщика: 2117021422, присвоен Межрайонной 

инспекцией ИФНС России  №2  по Чувашской Республике 13.12.2005г.  Основной 

государственный регистрационный номер 1052132014219. 

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 Чугунов Геннадий Петрович; 

-с правом  второй подписи: 

-ведущий бухгалтер КУ «Централизованная бухгалтерия Шемуршинского района» 

Давыдова Любовь Витальевна до 25.10.2018 г.; 
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ведущий бухгалтер КУ «Централизованная бухгалтерия Шемуршинского района» 

Ястребова Галина Васильевна  с 25.10.2018 г. по настоящее время. 

Для обеспечения финансово-хозяйственной деятельности Чукальского сельского 

поселения открыт счет: 

  В УФК по Чувашской Республике (Администрация Чукальского  сельского 

Шемуршинского  района Чувашской Республики) 

 БИК 049706001 

 Отделение –НБ Чувашская Республика г. Чебоксары 

 р/сч 40204810100000100285 

КУ  «Централизованная бухгалтерия Шемуршинского района» находиться по адресу:   с. 

Шемурша, ул. Советская, д.8 

Учет хозяйственных  и финансовых операций в учреждении компьютеризован, техника в 

рабочем состоянии. Обработка учетной информации осуществляется с использованием 

программных продуктов: 1С-бухгалтерия, СУФД, Свод-СМАРТ,  Клиент-Сбербанк. 

Имущество  Чукальского сельского поселения   является собственностью 

муниципального образования   Чукальского сельского поселения. 

 

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 

Чукальского 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 Чукальского  сельского поселения от 05.12.2013 г. №2.  

Чукальское   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 Чукальского  сельского поселения является деревня Русские 

Чукалы. В состав территории Чукальского  сельского поселения входят:                         

д.Русские Чукалы, д.Новые Чукалы, д.Яблоновка. Численность населения по состоянию на 

01.01.2020 г.-719 чел. 

Устав Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской утвержден 

решением Собрания депутатов  Чукальского сельского поселения Шемуршинского  района ЧР 

от 25 марта 2011 г. №1, зарегистрирован в Управлении Министерства юстиции Российской 

Федерации в Чувашской Республике  17 мая 2011 года государственный  регистрационный 

номер RU215173072011001 . 
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            2.Анализ формирования и исполнения доходной и расходной части бюджета 

Чукальского  сельского поселения за  2018-2019 годы. 

Доходная часть бюджета Чукальского сельского поселения Шемуршинского района по 

состоянию на 01.01.2019 года исполнена в сумме 7765,4 тыс. рублей или на 100,1 %  к  

плановым показателям на 2018 год (план на 2018 год – 7756 тыс. рублей), что составляет 392,7 

% к аналогичному периоду 2017 года (исполнение за 2017 год составило 1977,2 тыс. рублей), в  

том числе: 

- налоговые доходы поступили в сумме 295,5 тыс. руб. или 103,2 %  к плановым 

показателям на 2018 год (план на 2018 год – 286,2 тыс. руб.), что на 4,9% больше аналогичного 

периода прошлого года (налоговые доходы 2017 года составили 281,6 тыс. руб.); 

- неналоговые  доходы поступили в сумме 271,3 тыс. руб. или 100,0% к плановым 

показателям 2018 года (план на 2018 год – 271,3 тыс. руб.), что на 58,1 % больше аналогичного 

периода прошлого года (неналоговые доходы 2017 года составили 171,6 тыс. руб.); 

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

трансферты) поступили в 2018 году в сумме 7198,6 тыс. руб., или 100 % к плановым 

показателям, что больше поступлений 2017 года на 372,3% (поступления 2017 года составили 

1524 тыс. руб.). 

Собственные доходы бюджета поселения в 2018 году составили 566,8 тыс. руб., или 7,3 % 

в общей сумме доходов. 

В структуре собственных доходов преобладают налоговые доходы, которые занимают 

52,1 %, в том числе доля налога на доходы физических лиц составляет 9,9 тыс. руб. или 3,4 % в 

общей сумме налоговых доходов, налогов на товары – 46,1 % или 136,3 тыс. руб., налоги на 

совокупный доход – 2,7% или 8,0 тыс. руб., налога на имущество физических лиц  и земельного 

налога с организаций и физических лиц – 47,3 % или 139,9 тыс. руб., государственной пошлины 

за совершение нотариальных действий – 0,5 % или 1,4 тыс. руб. 

Неналоговые доходы в структуре собственных доходов занимают 47,9%, в том числе 

доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности в общей 

сумме неналоговых доходов составили 100 % или 271,3 тыс. руб. 

Расходы бюджета поселения по состоянию на 01.01.2019 года составили 7718,0 тыс. руб. 

или 99,2 % к плановым показателям на 2018 год (план на 2018 год – 7777,8 тыс. руб.), что 

составляет 383,5 % к 2017 году (расходы за 2017 год составили 2012,6 тыс. руб.). 

В структуре расходов бюджета поселения наибольший удельный вес занимают расходы 

на национальную экономику – 55,7 % (4299,5 тыс. руб.), общегосударственные вопросы – 23,3 

% (1797,9 тыс. руб.), культуру – 14,5 % (1116,8 тыс. руб.),  жилищно – коммунальное хозяйство 

– 5,4 % (417,9 тыс. руб.). 

Профицит бюджета поселения на 01.01.2019 года составил 47,4 тыс. руб.  

В ходе проверки нарушений бюджетного законодательства не обнаружено. 

Доходная часть бюджета Чукальского сельского поселения Шемуршинского района по 

состоянию на 01.01.2020 года исполнена в сумме 4046,4 тыс. рублей или на 102,6 %  к  

плановым показателям на 2019 год (план на 2019 год – 3945,4 тыс. рублей), что составляет 52,1 

% к аналогичному периоду 2018 года (исполнение за 2018 год составило 7765,4 тыс. рублей), в  

том числе: 

- налоговые доходы поступили в сумме 321,7 тыс. руб. или 105,0 %  к плановым 

показателям на 2019 год (план на 2019 год – 306,5 тыс. руб.), что на 8,9% больше аналогичного 

периода прошлого года (налоговые доходы 2018 года составили 295,5 тыс. руб.); 

- неналоговые  доходы поступили в сумме 365,2 тыс. руб. или 100,0% к плановым 

показателям 2019 года (план на 2019 год – 362,5 тыс. руб.), что на 34,6 % больше аналогичного 

периода прошлого года (неналоговые доходы 2018 года составили 271,3 тыс. руб.); 

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

трансферты) поступили в 2018 году в сумме 3359,5 тыс. руб., или 102,5 % к плановым 

показателям, что меньше поступлений 2018 года на 53,3% (поступления 2018 года составили 

7198,6 тыс. руб.). 
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Собственные доходы бюджета поселения в 2019 году составили 686,9 тыс. руб., или 17,0 

% в общей сумме доходов. 

В структуре собственных доходов налоговые доходы занимают 46,8 %, в том числе доля  

налога на доходы физических лиц составляет 11,1 тыс. руб. или 3,5 % в общей сумме налоговых 

доходов, налогов на товары – 48,7 % или 157,0 тыс. руб., налоги на совокупный доход – 0,9% 

или 2,8 тыс. руб., налога на имущество физических лиц  и земельного налога с организаций и 

физических лиц – 46,7 % или 150,2 тыс. руб., государственной пошлины за совершение 

нотариальных действий – 0,2 % или 0,6 тыс. руб. 

Неналоговые доходы в структуре собственных доходов занимают 53,2%, в том числе 

доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности в общей 

сумме неналоговых доходов составили 94,5 % или 345,2 тыс. руб., доходы от оказания платных 

услуг и компенсации затрат государства 5,5% или 20,0 тыс. руб. 

Расходы бюджета поселения по состоянию на 01.01.2020 года составили 3996,5 тыс. руб. 

или 99,6 % к плановым показателям на 2019 год (план на 2019 год – 4012,1тыс. руб.), что 

составляет 51,8 % к 2018 году (расходы за 2018 год составили 7718,0 тыс. руб.). 

В структуре расходов бюджета поселения наибольший удельный вес занимают расходы 

на  жилищно – коммунальное хозяйство – 32,3 % (1292,8 тыс. руб.), общегосударственные 

вопросы – 31,8 % (1270,4 тыс. руб.), культуру – 17,8 % (713,6 тыс. руб.), национальную 

экономику – 14,8 % (591,5 тыс. руб.). 

 Профицит бюджета поселения на 01.01.2020 года составил 49,9 тыс. руб.  

 

       3.Проверка эффективности использования муниципальной собственности. 

Исполнение доходной части бюджета Чукальского  сельского поселения по арендной 

плате и поступлениям от продажи права на заключение договоров аренды на земли, 

находящиеся в муниципальной собственности. 

Неналоговые доходы в 2018 году в бюджет поселения поступили в размере 271,3 тыс. 

руб., в том числе от аренды земельных участков-180,8 тыс. руб., от аренды  муниципального 

имущества -90,5 тыс. руб.. 

Отчетные данные по договорам аренды земли по Чукальскому сельскому поселению за 

2018 год,  представленные сектором земельных и имущественных отношений отдела экономики 

администрации Шемуршинского района,  в таблице 1. 

Неналоговые доходы в 2019 году в бюджет поселения поступили в размере 345,2 тыс. 

руб., в том числе от аренды земельных участков- 250,6 тыс. руб., от аренды  муниципального 

имущества -94,6 тыс. руб. 

Отчетные данные по договорам аренды земли по Чукальскому сельскому поселению за 

2019 год,  представленные сектором земельных и имущественных отношений отдела экономики 

администрации Шемуршинского района,  в таблице 2. 
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Отчетные данные по договорам аренды земли по Чукальскому сельскому поселению за 2018 год 

                                                                                                                                                                                                                             Таблица 1 

№ 

п\п 

Дата 

заключения 

договора 

Наименование 

арендатора 

Адрес 

арендуемого 

земельного 

участка 

Площадь 

5кв.м. 

Начало 

аренды 

Конец 

аренды 

Сальдо 

на 

начало 

года 

Сумма 

годовой 

ар.платы 

Начислено 

за 

отчетный 

период 

Фактическое 

поступление 

ар. Платы 

Сумма 

недоимки 

Сумма 

пени 

1 18.12.2015 КФХ 

Митрофанов 

Владимир 

Шемуршинский 

район, Чукальское 

с/пос.; 

1456000,000 18.12.2015 18.12.2025 -667,17 14600,00 14600,00 29200,75 -15267,93 1,30 

2 11.11.2016 ООО 

"АгроТрансПорт" 

Шемуршинский 

район, Чукальское 

с/пос.; 

1120000,000 11.11.2016 11.11.2026 -2224.44 36400,00 36400,00 36400,00 -2224,44 0,00 

3 09.12.2016 ООО 

"АгроТрансПорт" 

Шемуршинский 

район, Чукальское 

с/пос., с. 

Шамкино; 

1213600,000 09.12.2016 09.12..2026 -36776,34 39200,00 39200,00 39200,00 -36776,34 0,00 

4 09.12.2016 ООО 

"АгроТрансПорт" 

Шемуршинский 

район, Чукальское 

с/пос., с. 

Шамкино; 

444000,000 09.12.2016 09.12..2026 -14635,48 15600,00 15600,00 15600,00 -14635,48 0,00 

5 09.12.2016 ООО 

"АгроТрансПорт 

Шемуршинский 

район, Чукальское 

с/пос.; 

1095200,000 09.12.2016 09.12.2026 0,00 35700,00 35700,00 35700,00 0,00 0,00 

6 23.06.2017 ООО 

"АгроТрансПорт" 

Шемуршинский 

район, Чукальское 

с.п, д.Русские 

251600,000 23.06.2017 23.06..2027 4143,13 9440,00 9440,04 9440,00 4143,17 488,65 
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Чукалы.; 

7 23.06.2017 ООО 

"АгроТрансПорт 

Шемуршинский 

район, Чукальское 

с/пос, д.Русские 

Чукалы.; 

1243200,000 23.06.2017 23.06.2027 17862,79 40700,00 40700,04 40700,00 17862,83 2106,72 

8 23.06.2017 ООО 

"АгроТрансПорт" 

Шемуршинский 

район, Чукальское 

с/пос, д.Русские 

Чукалы.; 

384800,000 23.06.2017 23.06.2027 6109,33 13920,00 13920,00 13920,00 6109,33 720,52 

9 05.06.2017 Храмов Василий 

Алексеевич 

Шемуршинский 

район, Чукальское 

с/пос, д.Русские 

Чукалы; 

710400,000 05.06.2017 05.06.2027 -1247,13 24400,00 24399,96 0,00 11928,83 303,92 

10 05.06.2017 Ильичев Леонид 

Александрович 

Шемуршинский 

район, Чукальское 

с/пос, д.Русские 

Чукалы.; 

310800,000 05.06.2017 05.06.2027 -7244,08 14173,20 14173,20 14173,20 -7244,08 0,00 

 ИТОГО   8229600,00   -45903,39 244133,24 244133,24 234333,96 -36104,11 3621,11 
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Отчетные данные по договорам аренды земли по Чукальскому сельскому поселению за 2019  год 

                                                                                                                                                                                                                             Таблица 2 
 

№ 

п\п 

Дата 

заключения 

договора 

Наименование 

арендатора 

Адрес 

арендуемого 

земельного 

участка 

Площадь 

кв.м. 

Начало 

аренды 

Конец 

аренды 

Сальдо 

на 

начало 

года 

Сумма 

годовой 

ар.платы 

Начислено 

за 

отчетный 

период 

Фактическое 

поступление 

ар. платы 

Сумма 

недоимки 

Сумма 

пени 

1 18.12.2015 КФХ 

Митрофанов 

Владимир 

Шемуршинский 

район, Чукальское 

с/пос.; 

1456000,000 18.12.2015 18.12.2025 -15267,93 14600,00 14600,00 14600,00 -15267,93 1,30 

2 11.11.2016 ООО 

"АгроТрансПорт" 

Шемуршинский 

район, Чукальское 

с/пос.; 

1120000,000 11.11.2016 11.11.2026 -2224,00 36400,00 36400,00 36400,00 -2224,44 565,74 

3 09.12.2016 ООО 

"АгроТрансПорт" 

 Шемуршинский 

район, Чукальское 

с/пос.; 

1213600,000 09.12.2016 09.12..2026 -36776,34 39200,00 39200,00 39200,00 -36776,34 59,53 

4 09.12.2016 ООО 

"АгроТрансПорт" 

Шемуршинский 

район, Чукальское 

с/пос.; 

444000,000 09.12.2016 09.12.2026 -14635,48 15600,00 15600,00 15600,00 -14635,48 23,69 

5 09.12.2016 ООО 

"АгроТрансПорт" 

Шемуршинский 

район, Чукальское 

с.п.; 

1095200,000 09.12.2016 09.12.2026 0,00 35700,00 35700,00 35700,00 0,00 0,00 

6 23.06.2017 ООО 

"АгроТрансПорт" 

Шемуршинский 

район, Чукальское 

251600,000 23.06.2017 23.06..2027 4143,17 9440,00 9440,00 9440,00 4143,17 823,88 
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с/пос., д.Русские 

Чукалы; 

7 23.06.2017 ООО 

"АгроТрансПорт" 

Шемуршинский 

район, Чукальское 

с/пос., д.Русские 

Чукалы; 

1243200,000 23.06.2017 23.06.2027 17862,83 40700,00 40700,00 40700,00 17862,83 3551,99 

8 05.06.2017 Храмов Василий 

Алексеевич 

Шемуршинский 

район, Чукальское 

с/пос.; 

710400,000 05.06.2017 05.06.2027 11928,83 24400,00 24400,00 29845,84 6482,99 134,55 

9 23.06.2017 ООО 

"АгроТрансПорт" 

Шемуршинский 

район, Чукальское 

с/пос.д.Русские 

Чукалы; 

384800,000 23.06.2017 23.06.2027 6109,33 13920,00 13920,00 13920,00 6109,33 1214,82 

10 05.06.2017 Ильечев Леонид 

Александрович 

Шемуршинский 

район, Чукальское 

с/пос., д.Русские 

Чукалы; 

310800,000 05.06.2017 05.06.2027 -7244,08 14173,20 14173,20 17173,20 -7244,08 0,00 

 ИТОГО   8229600,00   -36104,11 244133,20 244133,20 249579,04 -41549,95 7252,43 
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Выборочной проверкой соблюдения установленного порядка распоряжения 

движимым и недвижимым имуществом нарушений не установлено. 

  Реестр муниципального имущества Чукальского  сельского ( далее –Реестр) ведет 

отдел экономики администрации района, на основании решения Собрания депутатов 

Чукальского сельского поселения от 20.02.2014 №1 о передаче   полномочий по ведению 

реестра муниципального имущества Чукальского 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. 

 Балансовая стоимость  движимого и недвижимого  имущества, по данным отдела 

экономики администрации района,  по  состоянию на 01.01.2020 г. составляет  54591,57 

тыс. руб., по данным  бухгалтерского балансовая стоимость  движимого и  недвижимого 

имущества  составляет 54591,570 тыс. руб.  расхождений не установлено. 

 

4. Проверка кассовых и банковских операций за период 

 с 01.01.2018 г. по 31.12.2019 г. 

Проверкой  кассовых операций  установлено, что  операции с наличными 

денежными средствам в   2018-2019 г.г. не осуществлялись.  

Лимит остатка наличных денежных средств в кассе, утвержден распоряжением 

администрации Чукальского сельского поселения Шемуршинского района от 29.12.2017 г. 

№ 20-од на 2018 год и  № 31-од от 29.12.2018 г. на 2019 год в размере 1000 рублей.   

В нарушении ст.10 Федерального закона от 16.12.2011 г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» в 2019 году в бухгалтерских документах отсутствует журнал-ордер 

№ 1. 

Проверка банковских операций по бюджетным средствам проведена                             

за 2018-2019 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. 

В ходе проверки Журнала операций с безналичными денежными средствами 

установлено, что в нарушение ст. 34, ст. 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

бюджетным учреждением в 2018-2019 гг. допущено неэффективное использование 

средств бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики в результате  проверки 

была выявлена  уплата государственной пошлины  по исполнительному листу 

Арбитражного суда Чувашской Республики № А79-8378/2018 от 07.09.2018 г. по 

платежному поручению № 452779 от 08.11.2018 года в сумме 1932,00 рублей. так же в 

были уплачены пени по решениям Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы № 2 по Чувашской Республике    (№ 30 от 18.09.2018 г.,) на сумму 1053,63 рубля. 

Согласно платежного поручения № 167240 от 29.08.2019 г.были перечислены 

Обществу с ограниченной ответственностью «Диал-Авто» денежные средства за 

проведение технического осмотра транспортного средства  с КОСГУ 226 «Прочие работы, 

услуги» на сумму 2887,11руб. 

Таким образом, в нарушение ст.289 Бюджетного кодекса Российской Федерации  

допущено нецелевое использование средств бюджета Шемуршинского района за 2019 год 

в сумме 2887,11 руб., выразившееся в перечислении Обществу с ограниченной 

ответственностью «Диал-Авто»  за проведение технического осмотра  по подстатье 

КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги», оплата в соответствии с Указаниями о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными 
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приказом Минфина России от 01 июля 2013 года №65н данная услуга предусмотрена по 

подстатье КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества».  

 

 

                          5. Проверка состояния расчетов с подотчетными лицами, дебиторами 

и кредиторами за 2018-2019 годы. 

 Проверка состояния расчетов  и соблюдения расчетной дисциплины с дебиторами 

и кредиторами проведена выборочно за период с 01.01.2018 по 31.12.2019 г. 

     Список  лиц,   администрации поселения, имеющих право получать денежные 

средства в подотчет  в проверяемом периоде установлен распоряжением администрации  

Чукальского  сельского поселения  Шемуршинского  района  от 29.12.2018 г № 30-од «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.2 ст.9  Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете»  авансовые отчеты  в проверяемом периоде приняты  к учету  

без указания  назначения и бухгалтерских проводок, также не указывается количество 

приложенных документов, а  именно: 

- к авансовому отчету  б/н от 21.11.2018 г к товарному чеку на сумму 350 рублей  

и  к товарному чеку на сумму 300 рублей не приложены кассовые чеки; 

- к авансовому отчету от б/н от  18.12.2018 г. к товарному чеку на сумму 1098,00 

рублей не приложены кассовый чек; 

- к авансовому отчету  № б/н от 19.12.2018 г. к товарному чеку на сумму 730,00 

рублей  не приложен кассовый чек; 

- к авансовому отчету № б/н от 19.12.2018 г к товарному чеку на сумму 210,00 

рублей не приложен кассовый чек; 

- к авансовому отчету № б/н от 30.11.2018 г. к товарному чеку на сумму 522,90 

рублей не приложен кассовый чек; 

- к авансовому отчету № б/н от 10.01.2019 г. к товарному чеку на сумму 710,00 

рублей не приложен кассовый чек; 

- к авансовому отчету № б/н от 08.05.2019 г. к товарному чеку на сумму 1981,00 

рублей не приложен кассовый чек; 

  Таким образом не подтверждено расходов по авансовым отчетам на сумму 

5901,90 рублей.  

  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 2018 году инвентаризация расчетов с поставщиками и подрядчиками, дебиторской 

и кредиторской задолженности  проведена на основании   распоряжения от 07.11.2018г. 

№22, акты сверки  имеются, но не со всеми  контрагентами. 

    В 2019 году инвентаризация расчетов с поставщиками и подрядчиками, дебиторской 

и кредиторской задолженности  проведена на основании   распоряжения от 03.12.2019г. № 

13/1-од, акты сверки к данной инвентаризации по контрагентам не приложены. 

Согласно   баланса государственного (муниципального) учреждения (ф.0503130) по 

состоянию на 01.01.2019 года имеется  кредиторская задолженность 

 -по счету 030200000 «Расчеты по принятым обязательствам» кредиторская 

задолженность составила  в сумме 442261,93 руб., в том числе: 
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ОАО «Яманчуринская сельхозхимия»- 175268,00 руб.; 

         АО «Чувашская энергосбытовая компания»- 8035,24 руб.; 

КФХ Малеев М.А..- 54909,56 руб.; 

ООО ДПМК «Яльчикское»- 38021,60 руб; 

МБОУ «Чукальская НОШ»- 113756,96 руб; 

 ОАО «Фарм»- 4563,66 руб; 

ИП Жамкова Э.Э.- 1000,00 руб; 

ООО «Анвар»- 41250,00 руб; 

          по заработной плате -5456,81 руб. 

  -по счету 030300000 «Расчеты по платежам в бюджет » кредиторская 

задолженность составила  в сумме 3091,52 руб. 

Кредиторская задолженность, согласно баланса государственного 

(муниципального) учреждения (ф.0503130) по состоянию на 01.01.2020 года, по счету 

030200000 «Расчеты по принятым обязательствам», составляет 70092,55 руб., в том числе: 

ОАО «Ростелеком»- 3858,85 руб; 

МБОУ «Чукальская НОШ – 24893,70 руб.; 

ООО «Анвар» - 41250,00 руб.. 

-по счету 030300000 «Расчеты по платежам в бюджет » кредиторской 

задолженности не имеется. 

  Выборочной проверкой выявлено, что в нарушение ст. 34 закона 44-ФЗ, в 

договорах нет обязательных условий, а именно: 

1. Договор на  содержание дорог общего пользования местного значения в 

Чукальском сельском поселении Шемуршинского района № 2 от 01.01.2018 г. на сумму 

45360,00 руб. - по данному договору  отсутствует локальный ресурсный сметный расчет, 

нет обоснования цены; 

3. Договор на  содержание дорог общего пользования местного значения в 

Чукальском сельском поселении Шемуршинского района №3 от 28.11.2018 г. на сумму 

21309,00 руб. - по данному договору  отсутствует локальный ресурсный сметный расчет, 

нет обоснования цены ; 

4. Договор № 12 от 24.11.2019 г. на выполнение работ по бурению колодца на 

сумму 34750,00 руб., нет места работы, конкретных объемов и  видов   работ, нет сметы, 

т.е. нет обоснования цены договора, а также данный объект не учитывается на балансе 

Чукальского сельского поселения (объяснительная главы Чукальского сельского 

поселения Чугунова Г.П.). 

         В ходе проверки были выявлены нарушения в части отражения бухгалтерских 

операций в Журнале операций расчетов с поставщиками и подрядчиками без 

оправдательных документов , а именно: 

        -  в декабре 2018 г. принята к учету услуга по уличному освещению по  счету-фактуре 

№ 15032/6 от 31.10.2018 г от Чувашской энергосбытовой компании на сумму 15034,26 

руб, а по акту выполненных данная услуга предоставлена на сумму 15734,26 рублей, 

разница составляет 700,00 рублей. 

          

                      6. Проверка полноты оприходования и правильности списания 

основных средств, материальных ценностей 

Проверка полноты оприходования и правильности списания основных средств, 

материальных запасов проведена выборочно за период с 01.01.2018г. по 31.12.2019 г. 

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

счету 105.00 за 2018-2019 годы.  
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В нарушение  Приказа Минфина России от 30 марта 2015 г. N 52н 

"Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского 

учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), 

органами местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и 

Методических указаний по их применению" инвентарные карточки учета объекта 

основных средств в Бюджетном учреждении  заполнены не в полном объеме, не указано 

местонахождение объекта, тип, марка, краткая характеристика объекта, реквизиты на 

правоустанавливающие документы. 

Согласно бухгалтерской отчетности на 01.01.2018 на балансе администрации 

сельского поселения числились    основные     средства в общей сумме 41624,0 тыс.руб.,   

на  01.01.2019- 42648,6 тыс.руб., на 01.01.2020 г.- 48202,55  тыс. руб. 

Основные средства    на забалансовом счете учтены: 

  на 01.01.2018 -  71,6  тыс. руб.; 

  на 01.01.2019 -  113,7 тыс. руб.; 

  на 01.01.2020 –   90,5 тыс. руб. 

В 2018 году приобретено основных средств на сумму 1074,3 тыс. руб., выбыло на 

сумму  49,4 тыс. руб. 

В 2019 году приобретено основных средств на сумму 162,3 тыс. руб., выбыло на 

сумму 102,2 тыс. руб. 

Инвентаризация  основных средств и товарно-материальных ценностей в 2018-2019  

годах проведена на основании распоряжения главы Чукальского  сельского поселения  от 

07.11.2018 г. № 22 и от 03.12.2019г. № 13/1-од. 

По результатам инвентаризации недостачи и излишек не выявлено. 

         В ходе проведения контрольного мероприятия  на основании распоряжения  главы 

Чукальского  сельского поселения от 23.12.2020 г. № 16  «О проведении внеплановой 

инвентаризации»  комиссией  проведена внеплановая инвентаризация основных средств и 

товарно-материальных ценностей по состоянию на 23.12.2020 г. По результатам 

инвентаризации выявлены излишки основных средств. Так, согласно договору купли-

продажи №20-П/6 от 12.08.2020 г. было продано здание (механическая мастерская) по 

снос, общей площадью 405,3 кв.м, с кадастровым номером 21:22:990305:25 и 

инвентарным номером 10851000004. По состоянию на 24.12.2020 г. данное основное 

средство состоит на балансе Чукальского сельского поселения. (Материалы 

инвентаризации прилагаются). В ходе проверки данный объект снят с баланса 

Чукальского сельского поселения. 

    Проверкой так же было установлено, что в Чукальском сельском поселении 

имеется гостевой домик на проведение ежегодного праздника «Акатуй», который по 

состоянию на 24.12.2020 г. на балансе учреждения не состоит. В ходе проверки данный 

объект по распоряжению главы Чукальского сельского поселения оприходован на баланс 

администрации поселения.    

            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. 

 Согласно бухгалтерской отчетности на 01.01.2018 на балансе администрации 

сельского поселения числились    материальные запасы  в общей сумме 41,5 тыс.руб.,   на  

01.01.2019- 24,5 тыс.руб., на 01.01.2020 г.- 25,6  тыс. руб. 
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Приход и расход товарно-материальных ценностей   за 2018-2019 г.г. по  

администрации Чукальского  сельского поселения 

Таблица 3 

Год, месяц Приход,  рублей Расход, рублей 

2018   

Январь - - 

Февраль - - 

Март 14000,00 - 

Апрель 2626,89 - 

Май - - 

Июнь - - 

Июль - - 

Август - - 

Сентябрь - 51585,35 

Октябрь - - 

Ноябрь 128615,00 24395,00 

Декабрь 121124,66 207374,66 

Итого за 2018г. 266366,55 283355,01 

2019   

Январь 3430,00 910,00 

Февраль - 2520,00 

Март 29014,77 29014,77 

Апрель 13662,05 12612,05 

Май 16556,50 16556,50 

Июнь 33519,15 33519,15 

Июль - - 

Август 33415,39 33415,39 

Сентябрь 3666,20 1450,00 

Октябрь 101475,95 103692,15 

Ноябрь 14177,80 14177,80 

Декабрь 105036,15 105036,15 

Итого за 2019г. 353953,96 352903,96 

 

Как видно из таблицы 3 в 2018 году поступило ТМЦ  на сумму 266,4 тыс. руб. и 

списано  в сумме 283,4 тыс. руб. 

За   2019 год поступило ТМЦ  в сумме 353,9 тыс. руб., списано 352,9 тыс.руб. 

В нарушении ст.10 Федерального закона № 402 от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском 

учете» выборочной проверкой поступления  товарно-материальных ценностей 

материалов, установлено, что в проверяемом периоде не приняты к учету: 

- в апреле 2018 г  услуга по счету-фактуре № 2131802134064 от 13.02.2018 г на 

сумму 2300 рублей от ООО «Компания «Тензор» за установку и настройку программного 

обеспечения. 

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

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

указывается «Списано на нужды учреждения»,что свидетельствует о необоснованном 

списании ТМЦ, а именно: 

-  в актах  списания  ТМЦ от 28.09.2018 г. №93  на сумму 14000,00 руб.,№ 95 от 

28.09.2018 г   на сумму 500,00  руб.,  № 96 от 28.09.2018 г. на сумму 31067,00 руб.,  не 

указывается  направление  расхода; 

- Актом  на списание материальных ценностей от 12.11.2018  необоснованно 

списаны: 

   1. флаги в количестве 3 шт. на сумму 2244,00 рубля, которые имеются и 

установлены на здании Чукальского сельского поселения ; 

   2. кабель СИП 4 в количестве 8 м  на сумму 248,00 рублей не указано место 

работы, конкретных объемов и  видов   работ. 

- 12.11.2018 г. списана вывеска (штаба оповещения и пункта сбора сельского 

поселения) в количестве 1 шт. на сумму 1078,00 рублей, данная вывеска имеется и 

установлена на здании администрации; 

-  30.11.2018 г. по акту на списание материальных ценностей от 10.05.2018 г. 

списаны материалы на ремонт памятника павшим воинам д.Русские Чукалы на сумму 

678,00 рублей, в данном акте не указаны конкретные объемы и  виды   работ, нет сметы; 

-канцелярские товары списываются без ведомости выдачи работникам сельского 

поселения (Акты о списании материальных запасов: № 181 от 29.12.2018 г на сумму 

1250,00 руб.,№ 194 от 31.12.2018 г. на сумму 210,00 руб., №199 от 31.12.2018 г. на сумму 

4563,66 руб., Акт № б/н от 31.03.2019 г. на сумму 4929,54 руб., №  б/н от 31.10.2019 г на 

сумму 1466,15 руб.,) 

- Акт № б/н от 30.06.2019 г.- списаны материальные ценности на сумму 2905,00 

руб. на благоустройство территории сельского поселения и ремонт памятника павшим 

войнам ВОВ в д.Русские Чукалы, к данному акту не указаны конкретные объемы и  виды 

работ, нет сметы; 

- Акт от 31.08.2019 г.- списаны материальные ценности на сумму 3970,00 руб.на 

ремонт ворот кладбища д.Русские Чукалы, к данному акту не указаны конкретные объемы 

и  виды работ, нет сметы; 

- Акт от 31.10.2019 г.- списаны таблички, установленные на контейнеры на сумму 

1380,00 руб.; 

-Акт от 29.11.2019 г. на сумму 1735,00 руб., на списание ТМЦ , к данному акту не 

указаны конкретные объемы и  виды работ, нет сметы; 

- в декабре 2019 г. по договору от 11.12.2019 г. с ИП Глава КФХ Юманов В.Ф. 

ТМЦ на сумму 5000,00 руб., которые оприходованы и списаны полностью, что 

свидетельствует о необоснованном списании;  

   По состоянию на 01.01.2020 г. на балансе отдела образования числится  

транспортное средств: LADA GEK110 LADA VESTA, регистрационный номер E345XC 21 

rus.   

             В нарушение п.1 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» первичный документ - путевые листы на автомобиль  LADA 

VESTA  полностью не оформлены, т.е. не имеют  обязательных реквизитов, 

утвержденных приказом Минтранса РФ от 18.09.2008 г. № 152 «Об утверждении 

обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов». 

В бухгалтерских документах путевые листы неверно прилагаются к журналу 

операций №3,  которые необходимо приложить их к журналу операции №7. 
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ГСМ на легковой автомобиль списывается по утвержденной  норме расхода, 

утвержденной распоряжением администрации Чукальского сельского поселения от 

29.12.2018 г. №29  имеется ведомость списания ГСМ.  

           В нарушении п.1 ст.10 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (факты хозяйственной 

операции отражены несвоевременно) проверкой было установлено, что списание бензина 

производилось не по фактическому пробегу автомобиля, который был указан в ведомости 

списания ГСМ, а по авансовым отчетам, тем самым привело к искажению бухгалтерской 

отчетности. Данные приведены в таблице № 4. В ходе проверки установлено, что 

перерасход бензина составил 179,15 л на сумму 5610,83 рубля. 

          В ходе проверки было установлено, что в путевом листе от 19.03.2019 года № б/н 

указан маршрут за два дня. 

 Проверкой полноты оприходования горюче- смазочных материалов, приобретенных 

за наличный и безналичный расчет, за проверяемый период нарушений не выявлено. 

Бензин приходуется по счету 10503 «Горюче- смазочные материалы» в полном объеме 

согласно контрольно- кассовых чеков, приложенных к авансовому отчету подотчетных 

лиц сельского поселения. 

     Таким образом, сумма необоснованного списания ТМЦ в проверяемом периоде 

составила  82835,18 рублей.  
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Литры Сумма Литры Сумма км Литры Сумма

январь

Итого: 0 0 0 0 0 0

февраль

Итого: 0 0 196,77 7957,61 0 0

март 35,01 1399,8 35,01 1399,8

39,11 1620,43 39,11 1620,43

54,87 2300 54,87 2300

59,32 2380,47 59,32 2380,47

61,135 2499,68 61,135 2499,68

107,51 4259,85 107,51 4259,85

11,93 500 11,93 500

Итого: 368,885 14960,23 346,74 13931,83 0 368,885 14960,23

апрель 49,09 1970,3 49,09 1970,3

63,86 2560,4 63,86 2560,4

88,66 3731,35 88,66 3731,35

14,81 600 14,81 600

Итого: 216,42 8862,05 359,52 14400,76 216,42 8862,05

Май 20,2 2350 20,2 2350

248,29 9825,5 248,29 9825,5

35,64 1500 35,64 1500

21,39 900 21,39 900

Итого: 325,52 14575,5 239,9 9948,75 325,52 14575,5

Июнь 60 2376 60 2376

157,4 6527,08 157,4 6527,08

92,05 3913,3 92,05 3913,3

26,66 1099,77 26,66 1099,77

Итого: 336,11 13916,15 277,36 11334,41 0 336,11 13916,15

Июль

Итого: 0 0 63,51 2675,15 0 0

Август 55 2295,8 35 1442,2

49,93 2008,7 49,93 2008,7

69,56 2899,89 69,56 2899,89

101,7 4360,05 101,7 4360,05

Итого: 276,19 11564,44 220,67 9298,71 0 256,19 10710,84

Сентябрь 51,66 2216,2

33,81 1450 33,81 1450

Итого: 85,47 3666,2 206,31 8625,33 33,81 1450

Октябрь 247,44 10095,95 299,1 12312,15

Итого 247,44 10095,95 217,89 8832,94 299,1 12312,15

Ноябрь 213,63 8702,8 213,63 8702,8

Итого: 213,63 8702,8 190,87 7918,66 213,63 8702,8

Декабрь 70,73 2970 70,73 2970

Итого: 70,73 2970 0 0 70,73 2970

ВСЕГО: 2140,395 89313,32 2319,54 94924,15 0 2120,395 88459,72

Остаток бензина по ведомости списания: -179,15 -5610,83 20 853,6

Месяц №№ п/п Приход ГСМ 

(Авансовый отчет)

Списание ГСМ по путевым 

листам(ведомости)

Списание ГСМ (фактически)
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                       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 Чукальского  

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

лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации Чукальского  

сельского поселения Шемуршинского района», постановлением администрации 

Чукальского сельского поселения от 11.02.2009 г. №2 (с изменениями от 28.06.2011 г. 

№27/1, от 16.11.2011г. № 52, от 29.10.2012 г. № 37, от 01.10.2013 г. № 440 «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников администрации Чукальского 

сельского поселения .шемуршинского района Чувашской Республики, осуществляющих 

профкссиональную деятельность по профессиям рабочих», решением Собрания депутатов 

Чукальского  сельского   поселения от 26.12.2017 г. №2, от 07.09.2019 г. № 3 «О внесении 

изменений в решение  Собрания депутатов Чукальского  сельского  поселения от 

09.12.2015 г. № 3 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих 

должности муниципальной службы в администрации Чукальского  сельского поселения 

Шемуршинского района». 

Штатное расписание  на 2018 год  утверждено распоряжением администрации 

Старочукальского  сельского поселения от 29.12.2017 г. №18, численностью 3,75 штатных 

единиц с месячным фондом оплаты труда 59892,20 руб. 

Штатное  расписание на 2019 год утверждено распоряжением администрации 

Старочукальского  сельского поселения от 27.12.2018 г. №27-од, численностью 3,75 

штатных единиц с месячным фондом оплаты труда 62822,00 руб. 

На основании распоряжения администрации Чукальского сельского поселения от 

08.10.2019 г. №7 «Об установлении должностных окладов и надбавок за классный чин 

муниципальным служащим администрации Чукальского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики», утверждено штатное расписание с 

01.10.2019 г. 

     Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в Журнале учета  операций 

расчетов по оплате №6. 

     Выборочной проверкой охвачено   начисление  и выплата заработной главы 

администрации Чугунову Г.П. и ведущего специалиста-эксперта Храмовой Н.Н. 

      Проверкой было установлено, что распоряжением № 17 от 29.12.2017 г. «Об 

установлении надбавки за выслугу лет работникам администрации Чукальского сельского 

поселения» были установлены надбавки за выслугу лет работникам без расчета стажа. 

      В проверяемом периоде специалист 3 разряда Храмова Н.Н. приказом № 23 от 

07.11.2018 г была переведена с 07.11.2018 г. на должность ведущего, так же в 

проверяемом периоде на Храмову Н.Н. возложены обязанности по ведению воинского 

учета по штатному расписанию на 0,5 единицы.     

            Нарушений в начислении и выплате заработной платы не выявлено. 

            Выборочной проверкой так же были проверены договора с временными 

работниками по благоустройству территории сельского поселения, в ходе которой было 

установлено, что по договору № 11 от 01.12.2019 г. на выполнение работ по уборке 



18 

 

мусора на сумму 25736,00 руб., не указаны конкретны виды работ, нет сметы, т.е. нет 

обоснования цены договора. 

             Выборочной проверкой было установлено, что на основании Постановления 

администрации Чукальского сельского поселения № 13 от 16.04.2018 г. была установлена 

норма расхода на выплату компенсации за использование личного транспорта для 

служебных поездок личного автомобиля LADA PRIORA 217020 гос.номер Е 760 ТУ 21  в 

размере 1200 рублей в месяц Чугунову Г.П.  К данному постановлению приложены копии 

свидетельства о регистрации транспортного средства, соглашение сторон , в котором 

фиксируются точное наименование и марка автомобиля, реквизиты документов, 

подтверждающих право владения этим автомобилем (ПТС, свидетельство о 

государственной регистрации), а также размер и порядок выплаты компенсации и виды 

расходов, которые будут компенсироваться.  

         Проверкой было установлено, что данная компенсация была выплачена Чугунову 

Геннадию Петровичу в 2018 году в размере 10554,00 рублей, путем перечисления на 

банковскую карту. Нарушений по данной выплате не установлено. 

 

                      8. Проверка состояния бухгалтерского учета и отчетности. 

Учетная политика  для целей бухгалтерского учета утверждена распоряжением 

администрации  Чукальского  сельского поселения на 2018 год  утверждена 

распоряжением  от 29.12.2017 г. №20-од. 

   На 2019 год учетная политика  для целей бухгалтерского учета, утверждена 

распоряжением  от 29.12.2018 г. №30-ОД. 

В целях ведения бухгалтерского учета между  КУ «Централизованная бухгалтерия 

Шемуршинского района» и администрацией Чукальского сельского поселения  заключен 

договор на  безвозмездное бухгалтерское обслуживание  от 29.12.2018 г. №31 

Приказом КУ «Централизованная бухгалтерия Шемуршинского района» от              

05.02.2018 №6а  ответственность по полному  ведению бухгалтерского учета Чукальского  

сельского поселения возложена на ведущего бухгалтера Давыдову Л.В.,  на основании 

приказа КУ «Централизованная бухгалтерия Шемуршинского района»  от 21.10.2019 г. № 

98 ответственность по полному  ведению бухгалтерского учета Чукальского  сельского 

поселения возложена на бухгалтера Ястребову Г.В. 

        Бухгалтерский учет в удовлетворительном состоянии. 

 

 

                   9. Аудит в сфере закупок за 2018-2019 г.г.  

 

При проведении   аудита закупок использованы данные, размещенные в Единой 

информационной системе в сфере закупок. 

Статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации определено, что закупки товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд осуществляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с 

учетом положений настоящего Кодекса. 

Статьей 98 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» определены полномочия контрольно-счетных органов по проведению аудита в 

сфере закупок. 

 

 

garantf1://70253464.2/
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2018 год 

 

 

Бюджет Чукальского  сельского поселения Шемуршинского района  решением  

Собрания депутатов Чукальского  сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики 18.12.2017 года №3 «О бюджете  Чукальского  сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской Республики на 2018 и плановый период 

2019 и 2020 годы».  

План - график администрации поселения  на 2018  опубликован на официальном 

сайте в установленный срок 18.01.2018 №2018011530000790010001.  

Администрацией Чукальского  сельского поселения за 2018 год  сроком исполнения  

контракта в декабре 2018 года проведены 2 процедуры закупки  у единственного 

поставщика в соответствии с Федеральный закон №44-ФЗ на общую сумму 63040 рублей, 

в том числе:  

На  оказание услуг по передаче электроэнергии -50000 рублей. Договор  

энергоснабжения №22/01-132-2193 заключен 25.01.2018г. на сумму 50000 рублей и 

опубликован 25.01.2018 г. под реестровым  номером №3211702142218000001. 

       Исполнение контракта   опубликовано  в установленный  срок 29.12.2018г. 

На оказание услуг связи- 13040 рублей. Извещение о проведении закупки у 

единственного поставщика опубликовано от 25.01.2018 г. № 01155300007918000002 на 

сумму 13040 рублей, договор №2530111/32000130111  заключен 31.01.2018г. на сумму 

13040 рублей и опубликован 02.02.2018г. под реестровым  номером № 

3211702142218000002.  

Дополнительное соглашение от 09.10.2018 г. на сумму 13040 руб. размещено ЕИС  в  

установленный срок10.10.2018г. 

Исполнение контракта    размещено с нарушением   установленного срока на 5 

рабочих дней  28.11.2018 г. 

На оказание услуг связи- 6000 рублей. Извещение о проведении закупки у 

единственного поставщика опубликовано от 26.11.2018 г. № 01155300007918000002 на 

сумму 6000 рублей. 

Договор №2530111/32000130111  заключен 30.11.2018г. на сумму 6000 рублей, что 

является нарушением п.2 ст.93 44-ФЗ,  при осуществлении закупки у единственного 

поставщика заказчик размещает в единой информационной системе извещение об 

осуществлении такой закупки не позднее чем за пять дней до даты заключения контракта 

(утратила силу) и опубликован 02.02.2018г. под реестровым  номером № 

3211702142218000006.  

Исполнение контракта    размещено в    установленный срок   29.12.2018 г. 

  В 2018 году  администрацией сельского поселения проведен 3 электронных 

аукциона  на сумму  4817,628 тыс. руб.  

Муниципальный контракт № 2 от 27 июля 2018 г.  на строительство 

автомобильной дороги по ул.Октябрьская в д. Русские Чукалы  в Шемуршинском  

районе Чувашской Республики (реестровый номер 3211702142218000004)- 3988,557 

тыс. рублей 

 В  План-график №2018011530000790010001  объект закупки: Строительство 

автомобильной дороги ул.Октябрьская в д.Русские Чукалы  в Шемуршинском  районе 

Чувашской Республики размещен 31.05.2018 года. 

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

(далее – ЕИС) размещено извещение о проведении открытого аукциона в электронной 

форме № 0115300007918000004 от 19.06.2018 г. 

Начальная (максимальная) цена (далее – НМЦК) определена в сумме   4008,6 тыс. 

рублей (в том числе НДС) проектно-сметным методом. Экономическая эффективность от 

торгов  составила 20,0 тыс. руб., снижение на 0,5%  (протокол подведения итогов 

электронного аукциона от 12.07.2018 г.). 

http://www.zakupki.gov.ru/
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В соответствии с документацией об электронном аукционе размер обеспечения 

исполнения контракта составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта в 

размере 200,430 тыс. руб., обеспечение исполнения контракта подтверждается банковской 

гарантией ООО «Современный Коммерческий инновационный Банк» № 884043 от 

17.07.2018 г.  Банковская гарантия  в размере 200,430 тыс.руб. учтена  в бухгалтерии на  

забалансовом счете 1.10., что подтверждается бухгалтерской справкой  от 17.07.2018 г. 

№138. 

Муниципальный контракт № 2 от 27.07.2018 г. заключен с ООО «Строитель плюс» 

на общую сумму 3988,557 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии республиканского 

бюджета Чувашской Республики – 3950,05 тыс.рублей, средств  бюджета Чукальского 

сельского поселения – 38,507 тыс.рублей. Срок выполнения работ по контракту определен 

до 01.11.2018 г. включительно.  

Информация о заключенном контракте размещена в ЕИС в установленный срок 

30.07.2018 г. 

Дополнительным соглашением  №1 от 31.10.2018г.   внесены изменения в части  

размеров источников финансирования: из республиканского бюджета Чувашской 

Республики – 3831,019 тыс. рублей, средств бюджета Чукальского сельского поселения – 

157,538 тыс. рублей. 

Допсоглашение  №1  в ЕИС размещено в установленный срок 31.10.2018 г. 

Дополнительным соглашением №2 от 20.11.2018 г. внесены изменения в части  

размеров источников финансирования: из республиканского бюджета Чувашской 

Республики – 3831,019 тыс. рублей, средств бюджета Чукальского сельского поселения – 

336,6 тыс. рублей. 

Допсоглашение №2  в ЕИС размещено в установленный срок 20.11.2018 г. 

Объемы выполненных работ подтверждены актами о приемке выполненных работ 

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

3988,557 тыс. рублей.  

Исполнение контракта размещено в ЕИС в установленный срок 27.11.2018 г.                       

(последний платеж произведен  26.11.2018г.) 

         В соответствии с техническим отчетом по  результатам обследования строительства 

объекта «Строительство автомобильной  дороги по ул. Октябрьская в д.Русские Чукалы в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики» от 29.06.2019 года, выполненным ООО                                         

«ПИ«Волгастройпроект» (свидетельство №СРО-П-81-2130009618-00057-5 от 

22.10.2014г.), проектные параметры соответствуют выполненным работам.  

Муниципальный контракт №3 от 27.09.2018г. под реестровым номером 

3211702142218000005 на приобретение автотранспортного средства для 

администрации Чукальского сельского поселения Шемуршинского района- 671,716 

тыс. руб. 

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

размещено извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме от 

03.09.2018 №0115300007918000005  на  приобретение автотранспортного средства для 

администрации Чукальского сельского поселения Шемуршинского района, начальная 

(максимальная) цена определена в сумме 671,716 тыс.руб., которая определена методом 

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании запросов ценовой 

информации. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта размещено в ЕИС 

раздел 2 аукционной документации.  

        На основании протокола рассмотрения единственной заявки на  участие в 

электронном аукционе от 13.09.2018 г. №0115300007918000005 заказчиком - 

Администрацией Чукальского  сельского поселения был заключен муниципальный 

контракт №3 от 27.09.2018г. с ООО «ДИАЛ-АВТО»  на  приобретение автотранспортного 

средства для администрации Чукальского сельского поселения Шемуршинского района – 

671,716 тыс.руб., в том числе    за счет средств, поступивших в бюджет  Чукальского 

сельского поселения Шемуршинского  района Чувашской Республики из 

http://www.zakupki.gov.ru/
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республиканского бюджета Чувашской Республики по КБК 993 0113 Ц9902S8 280 244 310 

R102 в сумме 665, 0 (Шестьсот шестьдесят пять тысяч) руб. и средств бюджета 

Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики по КБК 

993 0113 Ц9902S8 280 244 310 R102S в сумме 6,716 (Шесть тысяч семьсот шестнадцать), 

под реестровым номером  №3211702142218000005. 

        Срок поставки 30 дней со дня подписания муниципального контракт, то есть  до 26 

октября включительно. 

Автомобиль поставлен по товарной накладной от 22.10.2018 г.№ДА0003467 в 

установленный срок. 

Оплата ООО «ДИАЛ-АВТО» произведена в полном объеме платежными 

поручениями  от 24.10.2018  №360377 - 6,716 тыс.руб., от 13.11.2018 №485474 -665,0 тыс. 

руб. 

Информация об исполнении контракта в реестре контрактов размещен 15.11.2018 г. 

в установленный срок. 

Муниципальный контракт №1 от 16  апреля   2018 г.  ремонт  и благоустройство 

территории памятника памяти  воинам ВОВ  в д. Яблоновка Чукальского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской Республики (реестровый номер 

3211702142218000003- 157,362  тыс.руб. 

 В  План- график №2018011530000790010001  объект закупки: ремонт  и 

благоустройство территории памятника памяти  воинам ВОВ  в д.Яблоновка  Чукальского 

сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики размещен 

20.02.2018 года. 

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

(далее – ЕИС) размещено извещение о проведении открытого аукциона в электронной 

форме  от 15.03.2018 г. №0115300007918000003. 

Начальная (максимальная) цена (далее – НМЦК) определена в сумме   175824,83  

рубля (в том числе НДС) проектно-сметным методом.  

На основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 04.04.2018 г. 

победителем признан  ООО « КРАСНОВ»,  предложивший цену контакта 157362,35 

рублей 

Экономическая  эффективность  составила 18462,48 рублей, т.е  10,5%. 

 

Муниципальный контракт №1 от 16 апреля 2018г. заключен с Обществом 

ограниченной ответственностью «КРАСНОВ» (подведения итогов электронного аукциона 

от 04.04.2018 г.  №0115300007918000003 ) на общую сумму 157,362  тыс.рублей, в том 

числе  НДС 24,004 тыс.рублей, в том числе за счет субсидии республиканского бюджета 

Чувашской Республики – 125,925 тыс.рублей, средств бюджета Чукальского сельского 

поселения – 31,437 тыс.рублей. Срок выполнения работ по контракту определен до 

20.05.2018 г. включительно.  

Дополнительное соглашение №1 от 13 июня 2018 г. изменен пункт 2.1 раздела2 в 

части распределения финансирования по бюджетам. 

Информация об изменении контракта размещена в ЕИС с нарушением срока на 1 

день 15.06.2018 г. 

Информация о заключенном контракте размещена в ЕИС в установленный срок 

08.05.2019 г. 

Объемы выполненных работ подтверждены актами о приемке выполненных работ 

(форма № КС-2) от 03 мая 2018 г., справкой о стоимости выполненных работ (форма № 

КС - 3) от 03 мая 2018 г. на сумму 157,362 тыс.рублей.  

Справка о стоимости выполненных работ (форма № КС - 3) от 03 мая 2018 г. не 

размещена в ЕИС. 

В соответствии с пунктом 2.4.  муниципального контракта №1 от 16 апреля 2018 г. 

оплата выполненных работ производится путем безналичного расчета в течение 15 

рабочих дней на основании подписанных Сторонами акта о приёмке выполненных работ 
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формы №КС -2, справка о стоимости  выполненных работ и затрат формы №КС -3, на 

основании счёта-фактуры (счёта), представленного Подрядчиком, т.е до 23 мая 2018 

г.включительно. 

В нарушение условий муниципального контракта оплата просрочена на 22 рабочих 

дня 

Оплата произведена в полном объеме платежными поручениями   от 23.05.2018 г. 

№157895  на сумму 22324,35 рублей и от 28.05.2018 г. №189898  на сумму 9113 рублей, 

от22.06.2018 г№380834 на сумму125889 рублей и от 22.06.2018 г. на сумму 36 рублей. 

Исполнение контракта размещено в ЕИС    с нарушением срока на 3 дня -                

04.07.2018 г. 

Аудит в сфере закупок за 2019 год. 

Бюджет Чукальского  сельского поселения Шемуршинского района  решением  

Собрания депутатов Чукальского  сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики 17.12.2018 года №3 «О бюджете  Чукальского  сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской Республики на 2019 год и на плановый 

2020 и 2021 годы».  

План -  график  администрации поселения  на 2019  опубликован на официальном 

сайте 17.01.2019  №2019011530000790010001.  

Администрацией Чукальского  сельского поселения за 2019 год  сроком исполнения  

контракта в декабре 2019 года проведены 4 процедуры закупки  у единственного 

поставщика в соответствии с Федеральный закон №44-ФЗ на общую сумму 109651,56 

рублей, в том числе:  

На оказание услуг связи- 16000 рублей. Извещение о проведении закупки у 

единственного поставщика опубликовано от 24.01.2019 г. № 0115300007919000001 на 

сумму 16000 рублей, договор №2530111  заключен 04.02.2019 г. на сумму 16000 рублей и 

опубликован 04.02.2019 г. под реестровым  номером № 3211702142219000002 

Исполнение контракта размещено  в установленный срок  07.08.2019 г. 

На оказание услуг связи- 10000 рублей.  Договор №2530111  заключен 13.08.2019 

г. на сумму 16000 рублей и опубликован 14.08.2019 г. под реестровым  номером                            

№3211702142219000005. 

Исполнение контракта размещено  в установленный срок  09.12.2019 г. 

На  оказание услуг по передаче электроэнергии -61200 рублей. Договор  

энергоснабжения №22/01-127-2193 заключен 24.01.2019 г. на сумму 61200 рублей и 

опубликован 24.01.2019 г. под реестровым  номером №3211702142219000001. 

Информация об исполнении контракта опубликовано в  установленный срок 

18.10.2019 г. 

На  оказание услуг по передаче электроэнергии -22451,56 рублей. Договор  

энергоснабжения №22/01-127-2193 заключен 22.10.2019 г. на сумму 22451,56 рублей и 

опубликован 23.10.2019 г. под реестровым  номером №3211702142219000006. 

Дополнительное  соглашение №1 от 31 декабря 2019 г.  опубликовано 31.12.2019 г. 

Информация об исполнении контракта опубликовано 10.01.2020 г. 

Нарушений по договорам с единственными поставщиками не выявлено. 

 В 2019 году  администрацией сельского поселения проведены 2  электронных  

аукциона  на сумму 451,861 тыс. руб. 

Муниципальный контракт  № 1 от 20 мая 2019 г. устройство ограды кладбища 

в д.Яблоневка Чукальского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики на сумму 240,066 тыс.рублей (реестровый номер 

3211702142219000003). 

 В  План- график №2019011530000790010001  объект закупки: устройство ограды 

кладбища в д.Яблоневка Чукальского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики (реестровый номер 3211702142219000003)  размещен 25.03.2019. 
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На официальном сайте РФ в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru 

(далее – ЕИС) размещено извещение о проведении открытого аукциона в электронной 

форме  от 15.04.2019 г. №0315300066319000016. 

Начальная (максимальная) цена (далее – НМЦК) определена в сумме   292765,92  

рублей (в том числе НДС) проектно-сметным методом. Экономическая эффективность от 

торгов составляет 18% (протокол подведения итогов электронного аукциона 

№0315300066319000016  от 06.05.2019 г.). 

В соответствии с документацией об электронном аукционе размер обеспечения 

исполнения контракта составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта в 

размере 14,638 тыс. руб., обеспечение исполнения контракта подтверждается банковской 

гарантией №1330312 от 15.05.2019 г.  Банковская гарантия  в размере 14,638 тыс.руб. 

учтена  в бухгалтерии на  забалансовом счете 1.10., что подтверждается бухгалтерской 

справкой  от 15.05.2019 г. №34 

Муниципальный контракт № 1 от 20.05.2019 г. заключен с индивидуальным 

предпринимателем Сапруковым Дмитрием Николаевичем (протокол подведения итогов 

электронного аукциона №0315300066319000016  от 06.05.2019 г.). на общую сумму 

240,066 тыс.рублей, в том числе за счет субсидии республиканского бюджета Чувашской 

Республики – 192,042 тыс.рублей, средств бюджета Чукальского сельского поселения – 

48,024 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту определен до 14.06.2019 г. 

включительно.  

Информация о заключенном контракте размещена в ЕИС в установленный срок 

21.05.2019 г. 

Дополнительным соглашением № 1 от 14 июня 2019 г. внесены изменения в части 

КБК. Информация об изменении заключенного муниципального контракта размещена в 

ЕИС в установленный срок 14.06.2019 г. 

В нарушение ст.95 Федерального закона дополнительным соглашением  №2 от 

14 июня 2019 г. внесено изменение в приложение №1 к Муниципальному контракту                           

«Техническое задание».  

Техническое задание изложено в новой редакции, где перечень видов и объемов 

работ  не изменен. В сводной  ведомости потребности в основных материалах 

изменено количество материалов. 

К дополнительному соглашению №2 от 14.06.2019 г. приложена локальная 

смета, где объемы работ не соответствуют  объемам работ в техническом задании. 

Анализ перечень видов и объемов приведен в таблице . 
 
 

http://www.zakupki.gov.ru/
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№ 
поз 

Наименование 
работ и затрат 

Единица 
измерения 

Количество по  
техническому 

заданию к 
муниципальному 

контракту 

Количество по  
техническому заданию 

к дополнительному 
соглашению №2 от 14 

июня 2019 г. 

Количество к смете к 
дополнительному 

соглашению №2 от 14 
июня 2019 г. 

Разница в процентах, 
от 5  графы  к 6 графе 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Монтаж стоек для 
ограды из труб 

1 т 
конструкций 

1,008 1,008 1,32715 +31,67 

2 
Монтаж связей для 
ограды ( профльная 
труба 20х20х2мм) 

1 т 
конструкций 

0,95364 0,95364 0,797316 -16,4 

3 

Монтаж 
металлического 
евроштакетника 
(по всему 
периметру, 
включая ворота и 
калитку) 

1 т 
конструкций 

0,939 0,939 0,80666 -14,1 

4 

Устройство калиток 
для ворот(2 
створки, ширина 
одной створки 1,5 
метра) и верхней 
попереченых ворот 
с крестом 
 

100 шт. 0,02 0,02 0,03 

 
 

+50,0 

5 
Монтаж опорных 
стоек ворот, 

1 т 
конструкций 

0,02016 0,02016 0,02016 0 
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перемычка сверху, 
крест на 
перемычке 
 

6 

Огрунтовка 
металлических 
поверхностей за 
один раз: 
грунтовкой ГФ-
021(прожилин, 
стоек, каркасов 
калитки и створок 
ворот) 

100 м2 
окрашиваемо
й поверхности 

0,63 0,63 1,29 +204,76 

7 

Окраска 
металлических 
огрунтованных 
поверхностей: 
эмалью ПФ-
115(прожилин, 
стоек, каркасов 
калитки и створок 
ворот) 

 0,63 0,63 1,29 +204,76 
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Сводная ведомость потребности в основных материалах, конструкциях (изделиях): 
 

№ 

№ 

поз 

Наименование 
материалов, 
конструкций 

(изделий) 

Единиц
а 

измере
ния 

Количество 
по  

техническо
му 

заданию к 
муниципал

ьному 
контракту 

Количество 
по  

техническо
му заданию 

к 
дополнител

ьному 
соглашени
ю №2 от 14 

июня 
 2019 г. 

Количество к 
смете к 

дополнитель
ному 

соглашению 
№2 от 14 

июня 
2019 г. 

Разница в 
процентах 
от графы 4 
к графе 5 

1 
2 3 4 5 6 7 

1 

Трубы стальные 
электросварные 
прямошовные со 
снятой фаской из 
стали марок БСт2кп-
БСт4кп и БСт2пс-
БСт4пс наружный 
диаметр 57 мм, 
толщина стенки 2,5 
мм 

м 200 252 252 +26 

2 

Трубы стальные 
квадратные из стали 
марки ст1-3сп/пс 
размером 20х20 мм, 
толщина стенки 2 мм 

т 1,02508 0,814316 0,814316 -20,5 

3 

Металлический 
евроштакетник 
полукруглый 
шириной 110 мм, 
высотой 1500 мм 
цветной 

шт. 1775 1431 1431 -19,4 

5 Кровельный саморез 
Kenner 3,5*19 

шт. 3550 7155 7155 201,5 

 
Как видно из таблицы 4, изменение объемов и количества работ составляет более 

10%, но при этом сумма контракта не изменилась. 

Информация об изменении заключенного муниципального контракта размещена в ЕИС в 

установленный срок 14.06.2019 г. 

Объемы выполненных работ подтверждены актом о приемке выполненных работ (форма 

№ КС-2) от 14.06.2019 г., справкой о стоимости выполненных работ  от 14.06.2019 г. (форма 

№ КС - 3) на сумму 240,066 тыс. рублей.  Оплата произведена в полном объеме платежными 

поручениями   от 14.06.2019 г. №431104  на сумму 48024,17 рублей и от 28.06.2019 г. №560716 

на сумму 192042 рубля. 
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Исполнение контракта размещено в ЕИС в установленный срок 01.07.2019 г. 

Муниципальный контракт №2 от 03 июня   2019 г.  летнее содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного Чукальского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики (реестровый номер 

3211702142219000004)- 211,795  тыс.руб. 

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

– ЕИС) размещено извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме  от 

13.05.2019 г. г. №0315300066319000035. 

Начальная (максимальная) цена (далее – НМЦК) определена в сумме   211,795  рубля  

проектно-сметным методом.  

На основании протокола рассмотрения единственной заявки на участие  в электронном 

аукционе от 23.05.2019 г. муниципальный контракт №2 от 03 июня 2019г. заключен с ИП 

Сапруковым Д.Н. на общую сумму 211,795  тыс.рублей, в том числе за счет субсидии 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 137,667 тыс.рублей, средств бюджета 

Чукальского сельского поселения – 74,128 тыс.рублей. Срок выполнения работ по контракту 

определен до 10.07.2019 г. г. включительно.  

Объемы выполненных работ подтверждены актами о приемке выполненных работ 

(форма № КС-2) от 09 июля 2019 г., справкой о стоимости выполненных работ (форма № КС - 

3) от 09 июля 2019 г. на сумму 211,795 тыс.рублей.  

         Оплата произведена в полном объеме платежными поручениями   от 12.07.2019 г. 

№676430  на сумму 74128 рублей и от 31.07.2019 г. №833010  на сумму 137667 рублей. 

        Исполнение контракта размещено в ЕИС    в установленный срок 01.08.2019г. 

 

Предложения 

 

1. Направить отчет о результатах проведенной проверки  в Собрание депутатов 

Чукальского сельского поселения. 

2. Направить в прокуратуру Шемуршинского района Чувашской Республики 

информацию о выявленных в ходе проверки нарушений. 

3. Направить главе  Чукальского  сельского поселения представление о рассмотрении 

выявленных в ходе проверки нарушений. 

 

 

 

 

Аудитор контрольно-счетного органа 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики                                                                                                           Т.А.Фадеева                                                                                                         
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