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               УТВЕРЖДАЮ 

Председатель контрольно- 

счетного органа  Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

   Сагдеева Г.М. 

                                  12 августа   2019 года 

 

О т ч е т № 6  от 12 августа   2019 года 

по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования средств  республиканского  и местного 

бюджета, выделенных на строительство автомобильных дорог в рамках подпрограммы  

«Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики» муниципальной 

программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия»    администрациям Бичурга-Баишевского, 

Малобуяновского,  Трехбалтаевского, Чукальского  сельских поселений 

Шемуршинского района Чувашской Республики в 2018 году. 

 

           Основание для проведения контрольного мероприятия: поручение от 02.07.2019 г. 

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

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

(пункт 1.6) (совместно с прокуратурой Шемуршинского района). 

             Цель контрольного мероприятия: Проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования средств  республиканского  и местного 

бюджета, выделенных на строительство автомобильных дорог в рамках подпрограммы  

«Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики» муниципальной 

программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» администрациям Бичурга-Баишевского, 

Малобуяновского,  Трехбалтаевского, Чукальского  сельских поселений Шемуршинского 

района Чувашской Республики в 2018 году.       

             Объект контрольного мероприятия: Администрации Бичурга-Баишевского, 

Малобуяновского,  Трехбалтаевского, Чукальского  сельских поселений Шемуршинского 

района Чувашской Республики.       

            Проверяемый период деятельности: 2018 год. 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 08 июля   по 08 августа  2019 года. 

Предмет проверки: нормативные правовые акты, бухгалтерские документы, 

бухгалтерская отчетность, документы по закупкам и другие документы. 

 

  По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

 

         1.Анализ нормативных правовых актов и иных распорядительных документов 

органов исполнительной власти Чувашской республики и органов местного, принятых 

в целях исполнения расходных обязательств по финансированию мероприятий 

Подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики». 

            Республиканской адресной  инвестиционной  программой  на 2018 год, утвержденной 

Законом  Чувашской Республики от 1 декабря 2017 г. N 71 

"О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 
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2019 и 2020 годов"  (с внесенными изменениями) (далее –Закон) распределены  субсидии 

бюджету Шемуршинского района на проектирование и строительство (реконструкцию) 

автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до 

сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 

дорог общего пользования, в том числе строительство (реконструкцию) автомобильных 

дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог 

общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных 

пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 

на 2018 год в размере согласно нижеприведенной таблице №1 

               Таблица 1 

Тыс. руб. 

Нормативно-правовой акт Законом  Чувашской Республики от 1 декабря 2017 г. 

N 71"О республиканском бюджете Чувашской 

Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов"  (с внесенными изменениями) 

от 

08.02.2018 

от 

15.06.2018 

от 

20.11.2018 

от 

18.12.2018 

Шемуршинский район 

 
47072,9 37263,2 36576,6 36567,6 

строительство автомобильной 

дороги по ул.Советская в 

с. Бичурга-Баишево 

10714,6 8296,8 8174,9 8174,9 

строительство автомобильной 

дороги по ул.Тукая в 

с.Трехбалтаево 

 

6960,3 5676,6 5553,0 5553,0 

строительство автомобильной 

дороги по ул.Школьная и 

Молодежная в с. Трехбалтаево 

10533,3 8468,0 8356,6 8356,6 

строительство автомобильной 

дороги по ул.Октябрьская в 

д.Русские Чукалы 

5029,5 3969,9 3831,0 3831,0 

строительство автомобильной 

дороги по ул.Бараева в 

с.Трехизб-Шемурша 

13835,2 10851,9 10652,1 10652,1 

  

На основании Закона  внесены изменения в решение  Шемуршинского районного 

Собрания депутатов от 15.12.2017 №17.5 «О бюджете Шемуршинского района Чувашской 

Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»  по разделу 04, подраздел 

09, группа  вида расходов 520, целевая статья Ц9902S6640, дорожное хозяйство   (дорожные 
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фонды) решениями Шемуршинского  районного Собрания депутатов от 02.03.2018 г. №18.1, 

от 18.10.2018 №22.1,  от 27.11.2018 №23.1. 

           Муниципальная  программа Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2014 – 2020 годы» утверждена постановлением администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики от 31 декабря 2013 года № 520 (внесенными 

изменениями от 29.11.2016 г. №364). В ходе проверки выявлено, что содержание 

муниципальной программы, а именно объемы финансирования на строительство дорог не 

соответствуют решениям о бюджете. 

           Решениями Собрания депутатов Бичурга-Баишевского сельского поселения 

Шемуршинского района от 20.02.2018 г.№2, от 27.09.2018 г. №4, от 28.11.2018 г.№1,  от 

26.12.2018 №1 внесены изменения в решение  от 18.12.2017г. №3 «О бюджете Бичурга-

Баишевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики на 2018 и 

на плановый период 2019 и 2020 годов». 

           В решениях  утверждены средства республиканского бюджета в размере 8174,9 

тыс.руб.  и местного бюджета-445,2 тыс. руб.  на строительство  автомобильной дороги по 

ул.Советская  в с. Бичурга-Баишево. 

  В нарушение  ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации    муниципальная  

программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» Бичурга-Баишевского сельского поселения 

Шемуршинского района не  утверждена, хотя  субсидии из республиканского бюджета 

Законом были выделены уже 08.02.2018 года.  

 Решениями Собрания депутатов Малобуяновского сельского поселения 

Шемуршинского района от 06.03.2018 г.№1, от 27.09.2018 г. №4, от 28.11.2018 г.№1,  от 

26.12.2018 №1 внесены изменения в решение  от 18.12.2017г. №3 «О бюджете 

Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики на 

2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

           В решениях  утверждены средства республиканского бюджета в размере 10652,113 

тыс.руб.  и местного бюджета-208,780 тыс. руб.  на строительство  автомобильной дороги в  

с.Трехизб-Шемурша. 

  В нарушение  ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации    муниципальная  

программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» Малобуяновского сельского поселения 

Шемуршинского района не  утверждена, хотя  субсидии из республиканского бюджета 

Законом были выделены уже 08.02.2018 года.  

   Решениями Собрания депутатов Трехбалтаевского сельского поселения 

Шемуршинского района от 20.02.2018 г. №2, от 27.09.2018 г. №4, от 29.11.2018 г.№1,  от 

26.12.2018 №1 внесены изменения в решение  от 18.12.2017г. №3 «О бюджете 

Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики на 

2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

           В решениях  утверждены средства республиканского бюджета в размере 13909,572 

тыс.руб.  и местного бюджета-538,653 тыс. руб.  на строительство 2 автомобильных  дорог в 

с. Трехбалтаево. 

          Муниципальная  программа Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского 

района Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 – 2020 годы» утверждена 

постановлением администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 29 
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декабря 2017 года № 75 (внесенными изменениями от 30.12.2018г. №84). Содержание 

муниципальной программы, а именно объемы финансирования на строительство дорог 

соответствуют решениям о бюджете. 

   Решениями Собрания депутатов Чукальского  сельского поселения Шемуршинского 

района от 20.02.2018 г. №2, от 27.09.2018 г. №4, от 28.11.2018 г.№1,  от 26.12.2018 №1 

внесены изменения в решение  от 18.12.2017г. №3 «О бюджете Чукальского  сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской Республики на 2018 и на плановый период 

2019 и 2020 годов». 

           В решениях  утверждены средства республиканского бюджета в размере 3831,019 

тыс.руб.  и местного бюджета-208,943 тыс. руб.  на строительство  автомобильной дороги по 

ул.Октябрьская в д.Русские Чукалы. 

  В нарушение  ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации    муниципальная  

программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» Чукальского  сельского поселения Шемуршинского 

района не  утверждена, хотя  субсидии из республиканского бюджета Законом были 

выделены уже 08.02.2018 года.  

 

2.Проверка исполнения  Соглашений о предоставлении субсидий из 

республиканского бюджета Чувашской Республики на проектирование и 

строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения  до 

сельских населенных пунктов 

Между Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики 

(далее - Минтранс Чувашии) и администрацией Шемуршинского района заключено 

Соглашение от 27.03.2018 г. № 5/06 о предоставлении в 2018 году субсидий из 

республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету Шемуршинского района на 

проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования 

местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе 

строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим 

общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а так же к объектам 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

Первоначально объем финансирования предусмотрен  в размере 49550,387 тыс. руб., в 

том числе  из республиканского бюджета 47072,867 тыс.руб., из местного бюджета 2477,52 

тыс. руб. 

Дополнительные Соглашения, в связи  изменением объема финансирования на 

основании Закона, заключены  от  10 сентября 2018 г. №1 и от 03 декабря 2018 г. №2. 

Объем средств на   строительство автомобильных дорог (с учетом дополнительных 

соглашений), в 2018 году предусмотрен в сумме   38492,223 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 36567,612 тыс. рублей и 

средств местного бюджета – 1924,611 тыс. рублей. 

Вышеуказанные межбюджетные трансферты (субсидии) учтены в бюджете 

Шемуршинского района на 2018 год (решение Собрания депутатов Шемуршинского района 

Чувашской Республики от 17.12.2015 № 4.6 «О бюджете Шемуршинского района Чувашской 

Республики на 2018 год и на плановый период  2019 и 2020 годов» (с изменениями от  

27.11.2018 №23.1.). 
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Соглашение между администрацией Шемуршинского района Чувашской 

Республики и администрацией Бичурга-Баишевского сельского  поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики о предоставлении в 2018 году субсидий из 

республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету Бичурга-Баишевского 

сельского  поселения  на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных 

дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных 

пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего 

пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а 

так же к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции заключено 

28 марта 2018 г. №1. 

Дополнительные Соглашения, в связи  изменением объема финансирования на 

основании Закона, заключены  от 28.09.2018 №1, от 30.11.2018 г. №2. 

Объем средств на   строительство автомобильной дороги, протяженностью 1,255 км по 

ул. Советская в с. Бичурга-Баишево (с учетом дополнительных соглашений), в 2018 году 

предусмотрен в сумме 8620,165 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского 

бюджета Чувашской Республики – 8174,907 тыс. рублей и средств местного бюджета – 

445,258 тыс. рублей. 

Вышеуказанные межбюджетные трансферты (субсидии) учтены в бюджете Бичурга-

Баишевского сельского  поселения на 2018 год (решение Собрания депутатов Бичурга-

Баишевского сельского  поселения от 18.12.2017г. № 3 «О бюджете Бичурга-Баишевского 

сельского  поселения Шемуршинского района Чувашской Республики на 2018 год и на 

плановый период  2019 и 2020 годов»  (с изменениями от  26.12.2018 №1). 

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 бюджетах. 

В соответствии с   Соглашением   получатель субсидии обеспечивает 

софинансирование из местного бюджета в размере не менее 5% от общего объема 

бюджетных ассигнований. 

Анализ соблюдения администрацией Бичурга-Баишевского сельского  поселения 

условий софинансирования на осуществление дорожной деятельности, по строительству 

автомобильных дорог общего пользования в 2018 году представлен в таблице № 2 

                                                                                                                         Таблица № 2 

Наименование 

мероприятия и 

объектов 

Предусмотрено соглашением на 2018 год, 

тыс. рублей 
Долевое 

участие  

местного 

бюджета, 

в 2018 

году, 

% 

Кассовый расход, 

тыс. рублей 

всего 

В том числе 

За счет средств 

республиканск

ого бюджета 

ЧР 

За счет 

средств 

местного 

бюджета 

За счет средств 

республиканск

ого бюджета 

ЧР 

За счет 

средств 

местного 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 

Строительство 

автомобильной 

дороги по 

ул.Советская в 

с. Бичурга-

Баишево 

8620,165 8174,907 445,258 5,17 8174,907 445,258 
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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 по  строительству, в отношении автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района из 

республиканского бюджета Чувашской Республики получено субсидий на сумму 8174,907 

тыс.рублей. Кассовые расходы составили 8174,907 тыс. рублей или 100% от объема 

финансирования. 

  В 2018 году администрацией  Бичурга-Баишевского сельского поселения не  

выполнен  абз.4  п.2.2.3. Соглашения, в части оформления правоустанавливающих  

документов для государственной  регистрации собственности сельского поселения  на 

автомобильные дороги и земельные участки, расположенные под автомобильными 

дорогами. 

Право собственности на автомобильную дорогу протяженностью 1,255 км 

зарегистрировано 28.03.2019 г. №21:22:000000:3437-21/048/2019-1, по Соглашению  объект 

должен быть зарегистрирован до 01.01.2019 года. 

Земельные участки под автодорогой поставлены на кадастровый учет  за № 

21:22:140116:616, №21:22:00000:3314, №21:22:000003315, но не зарегистрированы в 

собственность поселения, что также является невыполнением абз.4  п.2.2.3. Соглашения. 

В ходе  проведения контрольного мероприятия 3 земельных участка под 

автомобильной  дорогой  по ул.Советская с.Бичурга-Баишево зарегистрированы в 

муниципальную собственность сельского поселения, о чем имеется  сведения о 

зарегистрированных правах    от 24.07.2019 г. №21:22:000000:3315-21/046/2019-1, от 

24.07.2019 г. №21:22:000000:3314-21/048/2019-1, от 24.07.2019 г. №21:22:140116:616-

21/048/2019-1. 

         Соглашение между администрацией Шемуршинского района Чувашской 

Республики и администрацией Малобуяновского сельского  поселения Шемуршинского 

района Чувашской Республики о предоставлении в 2018 году субсидий из республиканского 

бюджета Чувашской Республики бюджету Малобуяновского сельского  поселения  на 

проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования 

местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе 

строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим 

общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а так же к объектам 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции заключено 28 марта 2018 г. 

№1. 

          Дополнительные Соглашения, в связи  изменением объема финансирования на 

основании Закона, заключены  от 28.09.2018 №1, от 30.11.2018 г. №2. 

Объем средств на   строительство автомобильной дороги, протяженностью 1,8 км по ул. 

Бараева   в с. Трехизб-Шемурша  (с учетом дополнительных соглашений), в 2018 году 

предусмотрен в сумме 10860,893 тыс.рублей, в том числе за счет средств республиканского 

бюджета Чувашской Республики – 10652,113 тыс. рублей и средств местного бюджета – 

208,780 тыс. рублей. 

Вышеуказанные межбюджетные трансферты (субсидии) учтены в бюджете 

Малобуяновского сельского  поселения на 2018 год (решение Собрания депутатов 

Малобуяновского сельского  поселения от 18.12.2017г. № 3 «О бюджете Малобуяновского 
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сельского  поселения Шемуршинского района Чувашской Республики на 2018 год и на 

плановый период  2019 и 2020 годов»  (с изменениями от  26.12.2018 №1). 

В соответствии с   Соглашением   получатель субсидии обеспечивает 

софинансирование из местного бюджета в размере не менее 5% от общего объема 

бюджетных ассигнований. 

Анализ соблюдения администрацией Малобуяновского сельского  поселения условий 

софинансирования на осуществление дорожной деятельности, по строительству 

автомобильных дорог общего пользования в 2018 году представлен в таблице № 3 

                                                                                                                         Таблица № 3 

Наименование 

мероприятия и 

объектов 

Предусмотрено соглашением на 2018 

год, тыс. рублей 
Кассовый расход, 

тыс. рублей 

Долевое 

участие  

местного 

бюджета, 

в 2018 

году, 

% 

всего 

В том числе 

За счет 

средств 

республика

нского 

бюджета ЧР 

За счет 

средств 

местного 

бюджета 

Всего 

За счет 

средств 

республика

нского 

бюджета ЧР 

За счет 

средств 

местного 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7  

Строительство 

автомобильной 

дороги по 

ул.Бараева   в 

с. Трехизб-

Шемурша 

10860,893 10652,113 208,780 2662,316 2453,536 208,780 

 

 

7,8 

 

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 по  строительству, в отношении автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района из 

республиканского бюджета Чувашской  Республики получено субсидий на сумму 10652,113 

тыс.рублей. Кассовые расходы составили 2453,536 тыс. рублей или 23% от объема 

финансирования.  Низкий процент освоения субсидий из республиканского бюджета 

произошел  из-за Решения заказчика об одностороннем отказе  от исполнения контракта от 

29.11.2018 г. 

Средства бюджета Малобуяновского сельского поселения в размере 208,780 тыс. руб. 

освоены 100%. 

По состоянию на 01.01.2019 года строительство автомобильной дороги по ул.Бараева   

в с. Трехизб-Шемурша, протяженностью 1,8 км осталось незавершенным объектом 

капитального строительства, что отражено в  балансе администрации Малобуяновского 

сельского поселения на счете 106 «Вложения в нефинансовые активы» в сумме 2662,316 

тыс.руб. 

Соглашение между администрацией Шемуршинского района Чувашской 

Республики и администрацией Трехбалтаевского сельского  поселения  Шемуршинского 

района Чувашской Республики о предоставлении в 2018 году субсидий из республиканского 

бюджета  Чувашской Республики бюджету Трехбалтаевского сельского  поселения  на 

проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования 

местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе 

строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования с твердым 
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покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим 

общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а так же к объектам 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции заключено 28 марта 2018 г. 

№2. 

Дополнительные Соглашения, в связи  изменением объема финансирования на 

основании Закона, заключены  от 28.09.2018 №1, от 30.11.2018 №2.  

Объем средств на   строительство автомобильной дороги, протяженностью 1,0 км  по 

ул. Тукая в с.Трехбалтаево (с учетом дополнительных соглашений), в 2018 году 

предусмотрен в сумме 5817,628 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского 

бюджета Чувашской Республики – 5552,985 тыс. рублей и средств местного бюджета – 

264,643 тыс. рублей. 

Объем средств на   строительство автомобильной дороги, протяженностью 0,760 км  по 

ул. Школьная и Молодежная в с.Трехбалтаево (с учетом дополнительных соглашений), в 

2018 году предусмотрен в сумме 8630,597 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 8356,587 тыс. рублей и средств 

местного бюджета – 274,010 тыс. рублей. 

Вышеуказанные межбюджетные трансферты (субсидии) учтены в бюджете 

Трехбалтаевского сельского  поселения на 2018 год (решение Собрания депутатов 

Трехбалтаевского сельского  поселения от 18.12.2017г. № 3 «О бюджете Трехбалтаевского 

сельского  поселения Шемуршинского района Чувашской Республики на 2018 год и на 

плановый период  2019 и 2020 годов»  (с изменениями от  26.12.2018 №1) 

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 бюджетах. 

В соответствии с   Соглашением   получатель субсидии обеспечивает 

софинансирование из местного бюджета в размере не менее 5% от общего объема 

бюджетных ассигнований. 

Анализ соблюдения администрацией Трехбалтаевского сельского  поселения условий 

софинансирования на осуществление дорожной деятельности, по строительству 

автомобильных дорог общего пользования в 2018 году представлен в таблице № 4. 

                                                                                                                         Таблица № 4 

Наименование 

мероприятия и 

объектов 

Предусмотрено соглашением на 

2018 год, тыс. рублей 
Плановое 

долевое 

участие  

местного 

бюджета, 

в 2018 

году, 

% 

Кассовый расход, 

тыс. рублей 
Фактическо

е долевое 

участие  

местного 

бюджета, в 

2018 году, 

% 

всего 

В том числе 

За счет 

средств 

республик

анского 

бюджета 

ЧР 

За счет 

средств 

местного 

бюджета 

За счет 

средств 

республик

анского 

бюджета 

ЧР 

За счет 

средств 

местного 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Строительство 

автомобильной 

дороги по 

ул.Тукая в 

с.Трехбалтаево 

 

5 845,248 5 552,985 292,263 
5,0 4995,165 264,018 

 

 

 

5,0 
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Строительство 

автомобильной 

дороги по 

ул.Школьная и 

Молодежная в 

с. Трехбалтаево 

8 796,407 8 356,587 439,820 
5,0 6501,903 273,460 

 

 

 

4,0 

 

     Как видно из таблицы 4, софинансирование из местного бюджета по строительству 

автомобильной дороги по ул.Школьная и Молодежная в с.Трехбалтаево составляет 273,460 

тыс.руб., т.е 4% от общего объема финансирования, что является невыполнением 

распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики от 05 февраля 2018 г.   

№88-р. 

           В соответствии с п. 2.3 Соглашения  Получатель обеспечивает софинансирование 

расходов за счет средств бюджета сельского поселения района по проектированию и 

строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного 

значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе 

строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим 

общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а так же к объектам 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в размере не менее значения 

уровня софинансирования капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, 

которые осуществляются из местных бюджетов, за счет субсидий из республиканского 

бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются 

из местных бюджетов, на 2018 год, утвержденной распоряжением Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 05 февраля 2018 г. №88-р. 

           Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в местном бюджете 

Шемуршинского района на финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется 

Субсидия, составляет: в 2018 году не менее 5 % от общего объема бюджетных ассигнований. 

       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 по  строительству, в отношении автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района из 

республиканского бюджета Чувашской Республики получено субсидий  на строительство 

автомобильной дороги по ул.Тукая в с.Трехбалтаево  на сумму 5552,985 тыс. рублей. 

Кассовые расходы составили 4995,165 тыс. рублей или 90% от объема финансирования.  

        Субсидии на строительство автомобильной дороги по ул.Школьная и Молодежная в 

с. Трехбалтаево получены в размере 8356,587 тыс. руб. Кассовые расходы составили 

6501,903 тыс. рублей или 77,8% от объема финансирования. 

        В 2018 году администрацией поселения не  выполнен  абз.4  п.2.2.3. Соглашения, в 

части оформления правоустанавливающих  документов для государственной  регистрации 

собственности сельского поселения  на автомобильные дороги и земельные участки, 

расположенные под автомобильными дорогами. 
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         Право собственности на автомобильную дорогу протяженностью 0,865 км  по                 

ул.Тукая с.Трехбалтаево зарегистрировано 28.03.2019 г. №21:22:000000:3439-21/056/2019-1,  

на автомобильную дорогу протяженностью 0,760 км по ул. Школьная и ул. Молодежная с. 

Трехбалтаево  зарегистрировано 28.03.2018г. №21:22:000000:3438-21/056/2019-1 по 

Соглашению  объекты должны быть зарегистрированы до 01.01.2019 года. 

     Земельные участки под автодорогами поставлены на кадастровый учет  за 

№21:22:000000:3309, №21:22:00000:3310, №21:22:030330:31, но не зарегистрированы в 

собственность поселения, что также является невыполнением абз.4  п.2.2.3. Соглашения. 

     В ходе  проведения контрольного мероприятия 2 земельных участка из 3х под 

автомобильными   дорогами в с.Трехбалтаево   зарегистрированы в муниципальную 

собственность сельского поселения, о чем имеется  сведения о зарегистрированных правах    

от 25.07.2019 г. №21:22:000000:3309-21/056/2019-1, от 25.07.2019 г. №21:22:000000:3310-

21/056/2019-1.     

     Соглашение между администрацией Шемуршинского района Чувашской Республики и 

администрацией Чукальского  сельского  поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики о предоставлении в 2018 году субсидий из республиканского бюджета 

Чувашской Республики бюджету Чукальского  сельского  поселения  на проектирование и 

строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного 

значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе 

строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим 

общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а так же к объектам 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции заключено 28 марта 2018 г. 

№1. 

Дополнительные Соглашения, в связи  изменением объема финансирования на основании 

Закона, заключены  от 28.09.2018 №1, от 30.11.2018 г. №2. 

Объем средств на   строительство автомобильной дороги, протяженностью 0,700 км по 

ул.Октябрьская в д.Русские Чукалы (с учетом дополнительных соглашений), в 2018 году 

предусмотрен в сумме 4039,962 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского 

бюджета Чувашской Республики – 3831,019 тыс.рублей и средств местного бюджета – 

208,943 тыс. рублей. 

Вышеуказанные межбюджетные трансферты (субсидии) учтены в бюджете 

Чукальского  сельского  поселения на 2018 год  (решение Собрания депутатов Чукальского  

сельского  поселения от 18.12.2017г. № 3  «О бюджете Чукальского  сельского  поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период  2019 и 

2020 годов»   (с изменениями от  26.12.2018 №1). 

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 бюджетах. 

В соответствии с   Соглашением   получатель субсидии обеспечивает 

софинансирование из местного бюджета в размере не менее 5% от общего объема 

бюджетных ассигнований. 
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Анализ соблюдения администрацией Чукальского  сельского  поселения условий 

софинансирования  на осуществление дорожной деятельности, по строительству 

автомобильных дорог общего пользования в 2018 году представлен в таблице № 5 

                                                                                                                         Таблица № 5 

Наименование 

мероприятия и 

объектов 

Предусмотрено соглашением на 

2018 год, тыс. рублей 
Плановое 

долевое 

участие  

местного 

бюджета, 

в 2018 

году, 

% 

Кассовый расход, 

тыс. рублей 
Фактическое 

долевое 

участие  

местного 

бюджета, в 

2018 году, 

% 

всего 

В том числе 

За счет 

средств 

республик

анского 

бюджета 

ЧР 

За счет 

средств 

местного 

бюджета 

За счет 

средств 

республик

анского 

бюджета 

ЧР 

За счет 

средств 

местного 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Строительство 

автомобильной 

дороги по 

ул.Октябрьская 

в д.Русские 

Чукалы 

 

4039,962 3831,019 208,943 
5,17 3831,019 208,943 

 

 

 

 

5,17 

 

 

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 по  строительству, в отношении автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района из 

республиканского бюджета Чувашской Республики получено субсидий на сумму 3831 тыс. 

рублей. Кассовые расходы составили 3831,019 тыс. рублей или 100% от объема 

финансирования. 

  В 2018 году администрацией поселения не  выполнен  абз.4  п.2.2.3. Соглашения, в 

части оформления правоустанавливающих  документов для государственной  регистрации 

собственности сельского поселения  на автомобильные дороги и земельные участки, 

расположенные под автомобильными дорогами. 

Право собственности на автомобильную дорогу протяженностью 0,700 км 

зарегистрировано 01.04.2019г. №21:22:000000:3440-21/053/2019-1, по Соглашению  объект 

должен быть зарегистрирован до 01.01.2019 года. 

Земельный участок под автодорогой поставлен на кадастровый учет  за                                      

№ 21:22:000000:3312, но не зарегистрирован в собственность поселения, что также 

является невыполнением абз.4  п.2.2.3. Соглашения. 

В ходе  проведения контрольного мероприятия  земельный участок под автомобильной  

дорогой  по ул.Октябрьская в д.Русские Чукалы земельный участок зарегистрирован в 

муниципальную собственность сельского поселения  о чем имеется  сведения о 

зарегистрированных правах  от 25.07.2019г. №21:22:000000:3312-21/056/2019-1. 

 

3.Проверка целевого и эффективного использования средств республиканского 

бюджета Чувашской Республики и местного бюджета, направленных на реализацию 

основного мероприятия «Строительство и проектно-изыскательским работам на 
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строительство дорог общего пользования местного значения автомобильных дорог 

общего пользования» 

          3.1.Выборочный аудит закупок  товаров, работ, услуг  по расходам, 

предусмотренным в рамках реализации основного мероприятия «Строительство и 

проектно-изыскательские работы на строительство дорог общего пользования 

местного значения автомобильных дорог общего пользования» в администрации 

Бичурга-Баишевского сельского поселения. 

В целях реализации Соглашения от 28.03.2018 № 1, администрацией Бичурга-

Баишевского сельского поселения  Шемуршинского района заключен  муниципальный 

контракт № 2 от 23 июля 2018 г. Строительство автомобильной дороги по ул. 

Советская в с. Бичурга – Баишево  в Шемуршинском  районе Чувашской Республики 

(реестровый номер 3211702133418000006). 

 В  План- график №2018011530001930010001  объект закупки: Строительство 

автомобильной дороги по ул. Советская в с. Бичурга – Баишево  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 

№ 0115300019318000007 от 19.06.2018 г. 

Начальная (максимальная) цена (далее – НМЦК) определена в сумме   8511,540 тыс. 

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

торгов отсутствует (протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе от 11.07.2018 г.). 

В соответствии с документацией об электронном аукционе размер обеспечения 

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

размере 425,577 тыс. руб., обеспечение исполнения контракта подтверждается банковской 

гарантией ООО «Современный Коммерческий инновационный Банк» № 881642 от 

17.07.2018 г.  Банковская гарантия  в размере 425,577 тыс.руб. учтена  в бухгалтерии на  

забалансовом счете 1.10., что подтверждается бухгалтерской справкой  от 30.07.2018 г. 

№137. 

Муниципальный контракт № 2 от 23.07.2018 г. заключен с ООО «Строитель плюс» на 

общую сумму 8511,540 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии республиканского 

бюджета Чувашской Республики – 8296,8 тыс.рублей, средств бюджета Бичурга-

Баишевского сельского поселения – 214,740 тыс. рублей. Срок выполнения работ по 

контракту определен до 01.11.2018 г. включительно.    

 Информация о заключенном контракте размещена в ЕИС в установленный срок 

24.07.2018 г. 

Дополнительным соглашением  №1 от 12.10.2018 г.   внесены изменения в приложение 

№8  к муниципальному контракту 2 от 23.07.2018 г.   

Допсоглашение №1  в ЕИС размещено в установленный срок 12.10.2018 г. 

Дополнительным соглашением №2 от 30.10.2018 г. внесены изменения в части  

размеров источников финансирования: из республиканского бюджета Чувашской 

Республики – 8174,9 тыс. рублей, средств бюджета Бичурга-Баишевского сельского 

поселения – 336,6 тыс. рублей. 

Допсоглашение №2  в ЕИС размещено в установленный срок 30.10.2018 г. 

Объемы выполненных работ подтверждены актами о приемке выполненных работ 

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

8511,540 тыс. рублей.  

http://www.zakupki.gov.ru/


13 
 

Исполнение контракта размещено в ЕИС в установленный срок 07.12.2018 г. 

          В соответствии с техническим отчетом по  результатам обследования строительства 

объекта «Строительство автомобильной  дороги по ул. Советская в с. Бичурга-Баишево в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики» от 01.07.2019 года, выполненным ООО                                         

«ПИ«Волгастройпроект» (свидетельство №СРО-П-81-2130009618-00057-5 от 22.10.2014г.), 

проектные параметры соответствуют выполненным работам.  

 

          3.2.Выборочный аудит закупок  товаров, работ, услуг  по расходам, 

предусмотренным в рамках реализации основного мероприятия «Строительство и 

проектно-изыскательские работы на строительство дорог общего пользования 

местного значения автомобильных дорог общего пользования» в администрации 

Малобуяновского сельского поселения. 

В целях реализации Соглашения от 28.03.2018 № 1, администрацией Малобуяновского 

Шемуршинского района заключен  муниципальный контракт № 2 от 23 июля 2018 г. 

Строительство автомобильной дороги по ул.Бараева   в с.Трехизб-Шемурша в 

Шемуршинском  районе Чувашской Республики (реестровый номер 

3211702135918000006). 

 В  План- график №2018011530000760010001  объект закупки: Строительство 

автомобильной дороги по ул. Бараева   в с. Трехизб-Шемурша  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 

№ 0115300019318000007 от 14.06.2018 г. 

Начальная (максимальная) цена (далее – НМЦК) определена в сумме   11169,6 тыс. 

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

торгов составляет 0,5% или 55,8 тыс.руб. (протокол рассмотрения подведения итогов 

электронного аукциона от 11.07.2018 г.). 

В соответствии с документацией об электронном аукционе размер обеспечения 

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

размере 558,480 тыс. руб., обеспечение исполнения контракта подтверждается банковской 

гарантией АО Коммерческий  банк «ИНТЕРПРОМБАНК» № ЕТ4418-И/089604   от 

23.07.2018 г.  Банковская гарантия  в размере 558,480 тыс.руб. учтена  в бухгалтерии на  

забалансовом счете 1.10., что подтверждается бухгалтерской справкой  от 25.07.2018 г. 

№134. 

Муниципальный контракт № 2 от 25.07.2018 г. заключен с ООО «Городская Служба 

Контроля» на общую сумму 11113,752 тыс.рублей, в том числе за счет субсидии 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 10797,670 тыс.рублей, средств 

бюджета Малобуяновского сельского поселения – 316,082 тыс. рублей. Срок выполнения 

работ по контракту определен до 01.11.2018 г. включительно.  

Информация о заключенном контракте размещена в ЕИС в установленный срок 

26.07.2018 г. 

Дополнительным соглашением  №1 от 30.10.2018 г.   внесены изменения в внесены 

изменения в части  размеров источников финансирования: из республиканского бюджета 

Чувашской Республики – 10652,114 тыс. рублей, средств бюджета Малобуяновского 

сельского поселения – 461,637 тыс. рублей. 

Допсоглашение  №1  в ЕИС размещено в установленный срок 30.10.2018 г. 

http://www.zakupki.gov.ru/
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 В нарушение статьи 95  Федерального закона 44-ФЗ дополнительным соглашением №2 

от 12.11.2018 г. внесены изменения в приложение №8  «Техническое задание»  к 

муниципальному контракту 2 от 25.07.2018 г., где исключены  работы по устройству 

монолитных бетонных лотков на сумму 1276,2 тыс.руб. и добавлены работы по устройству 

железобетонных труб  на сумму 441,02 тыс. руб.  Разница в сметной стоимости составляет   - 

835,2 тыс. руб.  

Таким образом, цена контракта должна быть уменьшена на 835,2 тыс.руб, что 

составляет 7,5% от   цены контракта, но в дополнительном соглашении  №2    от 

12.11.2018 г.  уменьшения цены контракта не предусмотрено. 

 Допсоглашение №2  в ЕИС размещено в установленный срок 14.11.2018 г. 

 29 ноября 2018г. принято решение комиссии об одностороннем отказе от исполнения 

контракта, в связи с тем, что ООО  «ГСК» не смог в надлежащий срок исполнить контракт 

(срок по контракту до 01.11.2018 г). 

 На основании решения комиссии, в соответствии с п.17.4 муниципального контракта 

№2 от 25 июля принято решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения 

контракта.  

  Объемы выполненных работ подтверждены актами о приемке выполненных работ 

(форма № КС-2), справками о стоимости выполненных работ (форма № КС - 3) и оплачены  

на сумму 2559,866 тыс. рублей.  

Информация о расторжении контракта размещена в ЕИС 29.11.2018 г. и переведена в 

статус « Исполнение прекращено». 

 26 июля 2019 года возвращена в статус «Исполнение» реестровая запись 

№3211702135918000006. 

  На основании Решения Арбитражного суда Чувашской Республики от 25.07.2019 г. по 

делу №А79-54/2019 о признании решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения 

контракта незаконным и необоснованным, заключено дополнительное соглашение №3 от 29 

июля 2019 г.  о  продлении срока окончания работ. В дополнительном соглашении  указано в 

течение 111 дней со дня подписания дополнительного соглашения, т.е. до   16 ноября 2019 г. 

В нарушение статьи 95 Федерального закона 44-ФЗ в дополнительном соглашении № 3 

от 29.07.2019 г. изменили пункт  4.1. контракта, где указали, что в связи с переходом на 

упрощенную систему налогообложения,  общая стоимость работ по настоящему контракту  

составляет 11 113 752 руб. НДС не облагается в связи с установлением для Подрядчика 

упрощенной  системы    налогообложения. В такой ситуации сумма налога будет считаться 

неосновательным обогащением Подрядчика за счет денежных средств заказчика. 

НДС  является налогом, и в стоимость работ не входит. Вместе с тем, налоговое 

законодательство предусматривает возможность выделения НДС организациями, 

применяющими УСН  (подп. 1 п. 5 ст. 173). 

  При    исполнении контракта изменение его условий не допускается, за 

исключением случаев предусмотренных статьей 95 Федерального закона 44-ФЗ, т.е. 

контракт должен исполняться  с НДС, так как   стоимость  контракта  с НДС, все  

локальные сметы с НДС. 

Дополнительным соглашением №3 от 29.07.2019 г.  календарный план выполнения 

работ  остался в старой редакции, необходимо было изложить календарный план в новой 

редакции. 

В соответствии с  отчетом по результатам обследования объекта «Строительство  

автомобильной дороги по ул. Бараева в с.Трехизб-Шемурша Шемуршинского района 

Чувашской Республики», выполненным ООО  «ПИ«Волгастройпроект» (свидетельство 

http://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZAP1PSC3BC/
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№СРО-П-81-2130009618-00057-5 от 22.10.2014г.),  от 29 мая 2019 г., подрядной организации 

ООО «ГСК» необходимо устранить допущенные нарушения при устройстве железобетонных 

водопропускных труб 0,5 м.,  обеспечить водоотведение в соответствии с проектной 

документацией. 

                 3.3. Выборочный аудит закупок  товаров, работ, услуг  по расходам, 

предусмотренным в рамках реализации основного мероприятия «Строительство и 

проектно-изыскательские работы на строительство дорог общего пользования 

местного значения  автомобильных дорог общего пользования» в администрации 

Трехбалтаевского сельского поселения. 

В целях реализации Соглашения от 28.03.2018 № 2, администрацией Трехбалтаевского 

сельского поселения Шемуршинского района заключен  муниципальный контракт №3 от 

30 июля 2018 г.  на строительство автомобильной дороги по ул.Тукая в с.Трехбалтаево  

в Шемуршинском  районе Чувашской Республики (реестровый номер 

3211702138018000008). 

 В  План- график №2018011530002750010001  объект закупки: строительство 

автомобильной дороги по ул. Тукая в с.Трехбалтаево  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 

№ 0115300027518000008 от 18.06.2018 г. 

Начальная (максимальная) цена (далее – НМЦК) определена в сумме  5718650 тыс. 

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

торгов отсутствует (протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе от 11.07.2018 г.). 

В соответствии с документацией об электронном аукционе размер обеспечения 

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

размере 289,082 тыс. руб., обеспечение исполнения контракта подтверждается банковской 

гарантией ООО «Современный Коммерческий инновационный Банк» № 881918 от 

17.07.2018г. 

Банковская гарантия  в размере 435,035 тыс.руб.  учтена  в бухгалтерии на  

забалансовом счете 1.10., что подтверждается бухгалтерской справкой  от 30.07.2018 №136. 

         Муниципальный контракт №3 от 30.07.2018 г. заключен с ООО «Строитель плюс» на 

общую сумму 5781,650 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии республиканского 

бюджета Чувашской Республики – 5646,813 тыс. рублей, средств районного бюджета – 

134,837 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 30.10.2018 г.   внесены изменения в  части 

объемов по источникам финансирования: Республиканский бюджет- 5552,986 тыс. руб., 

бюджет Трехбалтаевского сельского поселения -228,664 тыс.руб. Допсоглашение №1 от 

30.10.2018 г. в ЕИС размещено в установленный срок 30.10.2018 г. 

Между администрацией Трехбалтаевского сельского поселения и ООО « Строитель» 

заключено Соглашение о  расторжении  по муниципального контракта  №3 от 30.07.2018 г.  

от 10.12.2018 г., на основании письма ПАО «МРСК Волги»-« Чувашэнерго», ч. 8 ст.95 

Федерального закона №44-ФЗ и ч.1 ст.450 Гражданского кодекса РФ. На момент  

заключения настоящего соглашения о расторжении, стоимость выполненных работ 
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Подрядчиком по  данному муниципальному контракту  составляет 5161,252 тыс. руб., в том 

числе из Республиканского бюджета-4995,165 тыс. руб., из бюджета Трехбалтаевского 

сельского поселения -166,087 тыс.руб. 

Объемы выполненных работ подтверждены актами о приемке выполненных работ 

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

5161,252 тыс. рублей. 

          Исполнение контракта размещено в ЕИС в установленный срок 07.12.2018 г. 

Отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта на официальном 

сайте в единой информационной системе размещен.  

Оплата  ООО «Строитель плюс» за выполненные работы произведена в полном объеме.  

Информация о расторжении   муниципального контракта опубликовано в ЕИС в 

установленный срок 10.12.2018 г. 

 В соответствии с техническим отчетом по  результатам обследования строительства 

объекта «Строительство автомобильной  дороги по ул.Тукая в с.Трехбалтаево в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики» от 29.05.2019 года, выполненным ООО                                         

«ПИ«Волгастройпроект» (свидетельство №СРО-П-81-2130009618-00057-5 от 22.10.2014г.), 

проектные параметры соответствуют выполненным работам.  

           Администрацией  Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района 

заключен  муниципальный контракт №4 от 30 июля 2018 г.  на строительство 

автомобильной дороги по ул.Школьная и Молодежная в с.Трехбалтаево  в 

Шемуршинском  районе Чувашской Республики (реестровый номер 

3211702138018000009). 

 В  План- график №2018011530002750010001  объект закупки: Строительство 

автомобильной дороги по ул.Школьная и Молодежная в с.Трехбалтаево в   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 

№ 0115300027518000009 от 18.06.2018 г. 

Начальная (максимальная) цена (далее – НМЦК) определена в сумме  5718650 тыс. 

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

торгов отсутствует (протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе от 11.07.2018 г.). 

В соответствии с документацией об электронном аукционе размер обеспечения 

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

размере 435,035 тыс. руб., обеспечение исполнения контракта подтверждается банковской 

гарантией ООО «Современный Коммерческий инновационный Банк» № 881630 от 

17.07.2018 г. 

Банковская гарантия  в размере 435,035 тыс.руб.  учтена  в бухгалтерии на  

забалансовом счете 1.10., что подтверждается бухгалтерской справкой  от 30.07.2018 №137. 

Муниципальный контракт №4 от 30.07.2018 г. заключен с ООО «Строитель плюс» на 

общую сумму 8700,7 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии республиканского бюджета 

Чувашской Республики – 8497,787 тыс.рублей, средств районного бюджета – 202,913 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 30.10.2018 г.   внесены изменения в  части 
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объемов по источникам финансирования: Республиканский бюджет- 8356,587 тыс. руб., 

бюджет Трехбалтаевского сельского поселения -344,113 тыс.руб.  Допсоглашение  №1 от 

30.10.2018 г. в ЕИС размещено в установленный срок 31.10.2018 г. 

Между администрацией Трехбалтаевского сельского поселения и ООО « Строитель» 

заключено Соглашение о  расторжении  по муниципального контракта  №3 от 30.07.2018 г.  

от 10.12.2018 г., на основании письма ПАО «МРСК Волги»-«Чувашэнерго», ч. 8 ст.95 

Федерального закона №44-ФЗ и ч.1 ст.450 Гражданского кодекса РФ. На момент  

заключения настоящего соглашения о расторжении, стоимость выполненных работ 

Подрядчиком по  данному муниципальному контракту  составляет 6657,157 тыс. руб., в том 

числе из Республиканского бюджета-6501,903 тыс. руб., из бюджета Трехбалтаевского 

сельского поселения -155,254 тыс.руб. 

Объемы выполненных работ подтверждены актами о приемке выполненных работ 

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

5161,252 тыс. рублей.  

Исполнение контракта размещено в ЕИС в установленный срок 10.12.2018 г. 

Оплата ООО «Строитель плюс» за выполненные работы произведена в полном объеме.  

Информация о расторжении   муниципального контракта опубликовано в ЕИС в 

установленный срок 10.12.2018 г. 

         В соответствии с техническим отчетом по  результатам обследования строительства 

объекта «Строительство автомобильной  дороги по ул. Тукая в с.Трехбалтаево 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.  

 

          3.4.Выборочный аудит закупок  товаров, работ, услуг  по расходам, 

предусмотренным в рамках реализации основного мероприятия «Строительство и 

проектно-изыскательские работы на строительство дорог общего пользования 

местного значения  автомобильных дорог общего пользования»в администрации 

Чукальского сельского поселения. 

В целях реализации Соглашения от 28.03.2018 № 1, администрацией Чукальского  

Шемуршинского района заключен  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). 

 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.). 

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 
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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.  

 

Предложения 

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

Баишевского, Малобуяновского,  Трехбалтаевского, Чукальского сельских 

поселений. 

2. Направить в прокуратуру Шемуршинского района Чувашской Республики 

информацию  о выявленных в ходе проверки  нарушений. 

 

 

 

Аудитор Контрольно-счетного органа 

Шемуршинского района  

Чувашской  Республики                                                                                           Т.П.Татарских 

 


