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               УТВЕРЖДАЮ 

Председатель контрольно- 

счетного органа  Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

   Сагдеева Г.М. 

20 августа 2020 года 

 

О т ч е т №3 от 20 августа   2020 года 

о результатах плановой проверке законности и результативности (эффективности и 

экономности) использования средств бюджета Старочукальского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики, выделенных администрации  

Старочукальского сельского поселения за 2018-2019годы 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: поручение от 15 июля  2020 

года №04, выданного председателем Контрольно-счетного органа Шемуршинского района, и на 

основании плана работы Контрольно-счетного органа Шемуршинского района Чувашской 

Республики  (пункт 1.6),  утвержденный распоряжением Контрольно-счетного органа  

Шемуршинского  района  от 31 декабря  2019 г. №43.  

             Цель контрольного мероприятия: проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования бюджета Старочукальского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской Республики  

             Объект контрольного мероприятия: администрация   Старочукальского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской Республики. 

             Проверяемый период деятельности:  2018 -   2019 г.г. 

 Срок проведения контрольного мероприятия: с 20 июля  по 20 августа 2018 года. 

Предмет проверки: нормативные правовые акты, бухгалтерские документы, 

бухгалтерская отчетность, документы по закупкам и другие документы. 

  По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

Полное наименование: Администрация Старочукальского  сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской  Республики. 

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

Шемуршинский район, д.Старые Чукалы, ул.Комсомольская, 77 

Код главы ведомственной принадлежности: - 993 «Администрация» 

Идентификационный номер налогоплательщика: 2117021366, присвоен Межрайонной 

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

государственный регистрационный номер 1052132013361. 

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 Чамеев Александр Васильевич до 01.03.2019; 

-исполняющий обязанности главы Кувайская Нина Никоноровна  до 17.06.2019 г.; 

-глава Малеев Мирослав Антонович. 

-с правом  второй подписи: 
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-ведущий бухгалтер КУ « Централизованная бухгалтерия Шемуршинского района» 

Такташкина Анжелика Вячеславовна до 25.10.2018 г.; 

ведущий бухгалтер КУ «Централизованная бухгалтерия Шемуршинского района» 

Ястребова Галина Васильевна  с 25.10.2018 г. по настоящее время. 

Для обеспечения финансово-хозяйственной деятельности Старочукальскогос/п открыт 

счет: 

  В УФК по Чувашской Республике (Администрация Старочукальского  сельского 

Шемуршинского  района Чувашской Республики) 

 БИК 049706001 

 Отделение –НБ Чувашская Республика г. Чебоксары 

 р/сч 40204810800000100281 

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  Старочукальского с/п   является собственностью муниципального 

образования   Старочукальского  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 

Старочукальского  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 Старочукальского  сельского поселения от 05.12.2013 г. №2. 

Старочукальское   сельское поселение Шемуршинского района Чувашской Республики 

образовано и наделено статусом сельского поселения Законом Чувашской Республики от 

24.11.2004 г. №37 «Об установлении границ муниципальных образований Чувашской 

Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения, муниципального района 

и городского округа». Административным центром является д.Старые Чукалы. 

В состав Старочукальского  сельского поселения входят: д.Старые Чукалы,                                   

д.Шамкино.  Численность населения по состоянию на 01.01.2020 г.-718 чел. 

Устав Старочукальского  сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

утвержден решением Собрания депутатов  Старочукальского  сельского поселения 

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

Министерства юстиции Российской Федерации в Чувашской Республике  05 мая 2011 года 

государственный  регистрационный номер RU215173052011001. 
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            2.Анализ формирования и исполнения доходной и расходной части бюджета 

Старочукальского  сельского поселения за  2018-2019 годы. 

Доходная часть бюджета Старочукальского сельского поселения Шемуршинского района 

по состоянию на 01.01.2019 года исполнена в сумме 3936,9 тыс. рублей или на 100,7 %  к  

плановым показателям на 2018 год (план на 2018 год – 3911,1 тыс. рублей), что составляет 

198,9 % к аналогичному периоду 2017 года (исполнение за 2017 год составило 1979,0 тыс. 

рублей), в  том числе: 

- налоговые доходы поступили в сумме 516,3  тыс. руб. или 98,7 %  к плановым 

показателям на 2018 год (план на 2018 год – 523,3 тыс. руб.), что на 19,5 % больше 

аналогичного периода прошлого года (налоговые доходы 2017 года составили 432,1 тыс. руб.); 

- неналоговые  доходы поступили в сумме 326,2 тыс. руб. или 111,2 % к плановым 

показателям 2018 года (план на 2018 год – 293,4 тыс. руб.), что на 24 % больше аналогичного 

периода прошлого года (неналоговые доходы 2017 года составили 263 тыс. руб.); 

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

трансферты) поступили в 2018 году в сумме 3094,4 тыс. руб., или 100 % к плановым 

показателям, что больше поступлений 2017 года на 141 % (поступления 2017 года составили 

1283,9 тыс. руб.). 

Собственные доходы бюджета поселения в 2018 году составили 842,5 тыс. руб., или 21,4 

% в общей сумме доходов. 

В структуре собственных доходов преобладают налоговые доходы, которые занимают 

61,3 %, в том числе доля налога на доходы физических лиц составляет 19,8 тыс. руб. или 3,8 % 

в общей сумме налоговых доходов, налогов  на товары – 51,5 % или 265,8 тыс. руб., налога на 

имущество физических лиц  и земельного налога  с  организаций и физических лиц – 44,6 % 

или 230,4 тыс. руб.,  государственной пошлины   за совершение нотариальных действий – 0,1 % 

или 0,3 тыс. руб. 

Неналоговые доходы в структуре собственных доходов занимают 38,7%, в том числе 

доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности в общей 

сумме неналоговых доходов составили 97,2 % или 287,22 тыс. руб., доходы от продажи 

материальных и нематериальных активов – 2,8 % или 9,0 тыс. руб.  

Расходы бюджета поселения по состоянию на 01.01.2019 года составили 3882,7 тыс. руб. 

или 99,1 % к плановым показателям на 2018 год (план на 2018 год – 3919,4 тыс. руб.), что 

составляет 181,9 % к 2017 году (расходы за 2017 год составили 2134,2 тыс. руб.). 

В структуре расходов бюджета поселения наибольший удельный вес занимают расходы 

на общегосударственные вопросы – 44,5 % (1725,9 тыс. руб.), культуру – 19,2 % (745,8 тыс. 

руб.), жилищно – коммунальное хозяйство – 17,6 % (683,1 тыс. руб.), национальную экономику 

– 15,9 % (618,9 тыс. руб.).  

Профицит бюджета поселения на 01.01.2019 года составил 54,2 тыс. руб. 

В ходе проверки нарушений бюджетного законодательства не обнаружено. 

Доходная часть бюджета Старочукальского сельского поселения Шемуршинского района 

по состоянию на 01.01.2020 года исполнена в сумме 4190,2 тыс. рублей или на 103,7 %  к  

плановым показателям на 2019  год (план на 2019 год – 4042,1 тыс. рублей), что составляет 

106,4 % к аналогичному периоду 2018 года (исполнение за 2018 год составило 3936,9 тыс. 

рублей), в  том числе: 

- налоговые доходы поступили в сумме 602,2  тыс. руб. или 104,3 %  к плановым 

показателям на 2019 год (план на 2019 год – 577,2 тыс. руб.), что на 16,6 % больше 

аналогичного периода прошлого года (налоговые доходы 2018 года составили 516,3 тыс. руб.); 

- неналоговые  доходы поступили в сумме 279,0 тыс. руб. или 100 % к плановым 

показателям 2019 года (план на 2019 год – 278,9 тыс. руб.), что на 14,5 % меньше аналогичного 

периода прошлого года (неналоговые доходы 2018 года составили 326,2 тыс. руб.); 

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

трансферты) поступили в 2019 году в сумме 3309,0 тыс. руб., или 103,9 % к плановым 

показателям, что больше поступлений 2018 года на 6,9 % (поступления 2018 года составили 

3094,4 тыс. руб.). 
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Собственные доходы бюджета поселения в 2019 году составили 881,2 тыс. руб., или 21,0 

% в общей сумме доходов. 

В структуре собственных доходов преобладают налоговые доходы, которые занимают 

68,3 %, в том числе доля налога на доходы физических лиц составляет 19,0 тыс. руб. или 3,2 % 

в общей сумме налоговых доходов, налогов на товары – 50,4 % или 303,6 тыс. руб., налога на 
имущество физических лиц  и земельного налога с организаций и физических лиц – 46,2 % или 

278,4 тыс. руб., государственной пошлины за совершение нотариальных действий – 0,1 % или 

0,8 тыс. руб., налоги на совокупный доход – 0,1% или 0,4 тыс. руб.  

Неналоговые доходы в структуре собственных доходов занимают 31,7%, в том числе 

доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности в общей 

сумме неналоговых доходов составили 100,0 % или 279,0 тыс. руб. 

Расходы бюджета поселения по состоянию на 01.01.2020 года составили 4056,6 тыс. руб. 

или 99,3 % к плановым показателям на 2019 год (план на 2019 год – 4086,9 тыс. руб.), что 

составляет 181,9 % к 2018 году (расходы за 2018 год составили 3882,7 тыс. руб.). 

В структуре расходов бюджета поселения наибольший удельный вес занимают расходы 

на общегосударственные вопросы – 29,5 % (1196,3 тыс. руб.), жилищно – коммунальное 

хозяйство – 23,9 % (967,5 тыс. руб.), культуру – 23,2 % (939,2 тыс. руб.), национальную 

экономику – 20,3% (824,9 тыс. руб.).  

Профицит бюджета поселения на 01.01.2020 года составил 133,6 тыс. руб. 

 

             3.Проверка эффективности использования муниципальной собственности. 

Исполнение доходной части бюджета Старочукальского  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 296,21 тыс. 

руб., в том числе от аренды земельных участков-271,18 тыс. руб., от аренды  муниципального 

имущества -16,04 тыс. руб., от приватизации муниципального имцущества-8,99 тыс. руб. 

Отчетные данные по договорам аренды земли по Старочукальскому сельскому поселению 

за 2018 год,  представленные сектором земельных и имущественных отношений отдела 

экономики администрации Шемуршинского района,  в таблице 1. 

 В здании Старочукальского СДК   арендует  помещение площадью 32,69 кв.м.,            

ПАО « Сбербанк», на основании договора  аренды от 01.06.2011 г. и  дополнительного 

соглашения №2 от 28 .02.2017 г.  Годовая  арендная плата в размере 16040 рублей определена   

оценкой №0018-ш/2015  от 18.03.2015 г. поступает в полном объеме. 

Неналоговые доходы в 2019 году в бюджет поселения поступили в размере 279 тыс. руб., 

в том числе от аренды земельных участков-271,18 тыс. руб., от аренды  муниципального 

имущества -16,04 тыс. руб. 

Отчетные данные по договорам аренды земли по Старочукальскому 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 Старочукальскому сельскому поселению за 2018 год 

                                                                                                                                                                                                                             Таблица 1 

№ 

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 15.04.2016 ООО 

"АгроТрансПорт" 

Шемуршинский 

район, 

Старочукальское 

с/пос.; 

912000,000 15.04.2016 15.04.2026 -18200,00 18200,00 18200,00 18200,00 -18200,00 0,00 

2 31.05.2016 ООО 

"АгроТрансПорт" 

Шемуршинский 

район, 

Старочукальское 

с/пос., с. 

Шамкино; 

709800,000 31.05.2016 31.05.2026 -27000,00 27000,00 27000,00 27000,00 -27000,00 0,00 

3 31.05.2016 ООО 

"АгроТрансПорт" 

, Шемуршинский 

район, 

Старочукальское 

с/пос., с. 

Шамкино; 

1474203,000 31.05.2016 31.05.2026 -56000,00 56000,00 56000,00 56000,00 -56000,00 0,00 

4 29.07.2016 КФХ Ильдяков 

Петр Алексеевич 

Шемуршинский 

район, 

Старочукальское 

с/пос.; 

400000,000 29.07.2016 29.07.2026 -2634,30 4000,00 4000,00 4000,00 -2634,21 0,00 

5 30.09.2016 ООО 

"АгроТрансПорт" 

Шемуршинский 

район, 

Старочукальское 

с.п.; 

864000,000 30.09.2016 30.09.2026 -8000,42 31650,00 31650,00 31650,00 -8000,42 -33,45 



6 
 

6 30.09.2016 КФХ Никитин 

Юрий 

Алексеевич 

Шемуршинский 

район, 

Старочукальское 

с/пос.; 

480000,000 30.09.2016 30.09.2026 -3964,12 4800,00 4800,00 4800,00 -3964,12 -10,10 

7 09.12.2016 ООО 

"АгроТрансПорт" 

Шемуршинский 

район, 

Старочукальское 

с/пос.; 

368500,000 09.12.2016 09.12.2026 0,00 15200,00 15200,00 15200,00 0,00 0,00 

8 09.12.2016 ООО 

"АгроТрансПорт" 

Шемуршинский 

район, 

Старочукальское 

с/пос.; 

848200,000 09.12.2016 09.12.2026 -2012,50 32550,00 32550,00 32550,00 -2012,50 0,00 

9 09.12.2016 ООО 

"АгроТрансПорт" 

Шемуршинский 

район, 

Старочукальское 

с/пос.; 

288000,000 09.12.2016 09.12.2026 -748,12 12100,00 12100,00 12100,00 -748,12 0,00 

10 09.12.2016 ООО 

"АгроТрансПорт" 

Шемуршинский 

район, 

Старочукальское 

с/пос.; 

319600,000 09.12.2016 09.12.2026 0,00 13300,00 13300,00 13300,00 0,00 0,00 

11 09.12.2016 ООО 

"АгроТрансПорт" 

ЧР, 

Шемуршинский 

район, 

Старочукальское 

с/пос.; 

32100,000 09.12.2016 09.12.2026 -102,02 1650,00 1650,00 1650,00 -102,02 0,00 

12 08.12.2016 ООО 

"АгроТрансПорт" 

ЧР, 

Шемуршинский 

район, 

Старочукальское 

880000,000 08.12.2016 08.12.2016 0,00 33650,00 33650,00 33650,00 0,00 0,00 



7 
 

с/пос.; 

13 25.08.2017 ООО 

"АгроТрансПорт" 

Старочукальское 

с/п; 

288000,000 25.08.2017 25.08.2027 -12150,00 12150,00 12150,00 12150,00 -12150,00 0,00 

14 25.08.2017 ООО 

"АгроТрансПорт" 

Старочукальское 

с/п; 

27300,000 25.08.2017 25.08.2027 -1410,00 1410,00 1410,00 1410,00 -1410,00 0,00 

15 25.08.2017 ООО 

"АгроТрансПорт" 

Старочукальское 

с/п; 

96000,000 25.08.2017 25.08.2027 -4450,00 4450,00 4450,00 4450,00 -4450,00 0,00 

16 25.08.2017 ООО 

"АгроТрансПорт" 

Старочукальское 

с/п; 

64000,000 25.08.2017 25.08.2027 -3070,00 3070,00 3070,00 3070,00 -3070,00 0,00 

 ИТОГО   8051703   -139741 271180 271180 271180 -139741 -43,67 
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Отчетные данные по договорам аренды земли по Старочукальскому сельскому поселению за 2019  год 

                                                                                                                                                                                                                             Таблица 

2 

 

№ 

п\

п 

Дата 

заключени

я 

договора 

Наименование 

арендатора 

Адрес 

арендуемого 

земельного 

участка 

Площадь 

кв.м. 

Начало 

аренды 

Конец 

аренды 

Сальдо 

на 

начало 

года 

Сумма 

годовой 

ар.плат

ы 

Начислен

о за 

отчетный 

период 

Фактическо

е 

поступлени

е ар. платы 

Сумма 

недоимк

и 

Сумм

а 

пени 

1 15.04.2016 ООО 

"АгроТрансПор

т" 

Шемуршински

й район, 

Старочукальск

ое с/пос.; 

912000,000 15.04.201

6 

15.04.202

6 

-

18200,0

0 

18200,00 18200,00 18200,00 -18200,00 0,00 

2 31.05.2016 ООО 

"АгроТрансПор

т" 

Шемуршински

й район, 

Старочукальск

ое с/пос., с. 

Шамкино; 

709800,000 31.05.201

6 

31.05.202

6 

-

27000,0

0 

27000,00 27000,00 27000,00 -27000,00 0,00 

3 31.05.2016 ООО 

"АгроТрансПор

т" 

, 

Шемуршински

й район, 

Старочукальск

ое с/пос., с. 

Шамкино; 

1474203,00

0 

31.05.201

6 

31.05.202

6 

-

56000,0

0 

56000,00 56000,00 56000,00 -56000,00 0,00 

4 29.07.2016 КФХ Ильдяков 

Петр 

Алексеевич 

Шемуршински

й район, 

Старочукальск

ое с/пос.; 

400000,000 29.07.201

6 

29.07.202

6 

-

2634,30 

4000,00 4000,00 4000,00 -2634,21 0,00 

5 30.09.2016 ООО 

"АгроТрансПор

т" 

Шемуршински

й район, 

Старочукальск

ое с.п.; 

864000,000 30.09.201

6 

30.09.202

6 

-

8000,42 

31650,00 31650,00 31650,00 -8000,42 -33,45 
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6 30.09.2016 КФХ Никитин 

Юрий 

Алексеевич 

Шемуршински

й район, 

Старочукальск

ое с/пос.; 

480000,000 30.09.201

6 

30.09.202

6 

-

3964,12 

4800,00 4800,00 4800,00 -3964,12 -10,10 

7 09.12.2016 ООО 

"АгроТрансПор

т" 

Шемуршински

й район, 

Старочукальск

ое с/пос.; 

368500,000 09.12.201

6 

09.12.202

6 

0,00 15200,00 15200,00 15200,00 0,00 0,00 

8 09.12.2016 ООО 

"АгроТрансПор

т" 

Шемуршински

й район, 

Старочукальск

ое с/пос.; 

848200,000 09.12.201

6 

09.12.202

6 

-

2012,50 

32550,00 32550,00 32550,00 -2012,50 0,00 

9 09.12.2016 ООО 

"АгроТрансПор

т" 

Шемуршински

й район, 

Старочукальск

ое с/пос.; 

288000,000 09.12.201

6 

09.12.202

6 

-748,12 12100,00 12100,00 12100,00 -748,12 0,00 

10 09.12.2016 ООО 

"АгроТрансПор

т" 

Шемуршински

й район, 

Старочукальск

ое с/пос.; 

319600,000 09.12.201

6 

09.12.202

6 

0,00 13300,00 13300,00 13300,00 0,00 0,00 

11 09.12.2016 ООО 

"АгроТрансПор

т" 

ЧР, 

Шемуршински

й район, 

Старочукальск

ое с/пос.; 

32100,000 09.12.201

6 

09.12.202

6 

-102,02 1650,00 1650,00 1650,00 -102,02 0,00 

12 08.12.2016 ООО 

"АгроТрансПор

т" 

ЧР, 

Шемуршински

й район, 

Старочукальск

ое с/пос.; 

880000,000 08.12.201

6 

08.12.201

6 

0,00 33650,00 33650,00 33650,00 0,00 0,00 
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13 25.08.2017 ООО 

"АгроТрансПор

т" 

Старочукальск

ое с/п; 

288000,000 25.08.201

7 

25.08.202

7 

-

12150,0

0 

12150,00 12150,00 12150,00 -12150,00 0,00 

14 25.08.2017 ООО 

"АгроТрансПор

т" 

Старочукальск

ое с/п; 

27300,000 25.08.201

7 

25.08.202

7 

-

1410,00 

1410,00 1410,00 1410,00 -1410,00 0,00 

15 25.08.2017 ООО 

"АгроТрансПор

т" 

Старочукальск

ое с/п; 

96000,000 25.08.201

7 

25.08.202

7 

-

4450,00 

4450,00 4450,00 4450,00 -4450,00 0,00 

16 25.08.2017 ООО 

"АгроТрансПор

т" 

Старочукальск

ое с/п; 

64000,000 25.08.201

7 

25.08.202

7 

-

3070,00 

3070,00 3070,00 3070,00 -3070,00 0,00 

17 15.05.2019 ООО 

"АгроТрансПор

т 

Старочукальск

ое с/п 

463502 15.05.201

9 

15.05.202

9 

0 17800 0 0   

18 15.05.2019 ООО 

"АгроТрансПор

т 

Старочукальск

ое с/п 

480000 15.05.201

9 

15.05.202

9 

0 18380 0 0   

19 15.05.2019 ООО 

"АгроТрансПор

т 

Старочукальск

ое с/п 

320000 15.05.201

9 

15.05.202

9 

0 15500 0 0   

20 15.05.2019 ООО 

"АгроТрансПор

т 

Старочукальск

ое с/п 

163800 15.05.201

9 

15.05.202

9 

0 7740 0 0   

 ИТОГО   9479005   -139741 330600 271180 262940 -131501 -35,86 
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Выборочной проверкой соблюдения установленного порядка распоряжения 

движимым и недвижимым имуществом нарушений не установлено. 

  Реестр муниципального имущества Старочукальского  сельского ( далее –Реестр) 

ведет отдел экономики администрации района, на основании решения Собрания депутатов 

Старочукальского сельского поселения от 20.02.2014 №1 о передаче   полномочий по 

ведению реестра муниципального имущества Старочукальского 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. 

  Реестр муниципального имущества сельского поселения, представленный отделом 

экономики администрации Шемуршинского района,  не актуален и дает расхождение с 

данными бухгалтерского учета. 

Балансовая стоимость  движимого и недвижимого  имущества, по данным отдела 

экономики администрации района,  по  состоянию на 01.01.2020 г. составляет  145513,1  тыс. 

руб., по данным  бухгалтерского балансовая стоимость  движимого и  недвижимого 

имущества  составляет 154549,97 тыс. руб.  расхождение составляет 9036,8 тыс.руб. 

Таким образом,   отдел экономики администрации района не выполняет 

обязательства по ведению  реестра муниципального имущества, принятые пунктом 

2.4.1 Соглашения  о передаче   полномочий по ведению реестра муниципального 

имущества Старочукальского сельского поселения. 

 

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.  

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. 

 

             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 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  

Старочукальского  сельского поселения  Шемуршинского  района  от 09.01.2019 г. № 1-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. 
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     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 29.11.2018г. №16, 

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 29.11.2018г. №223-

ОД, акты сверки  имеются, но не со всеми  контрагентами. 

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

состоянию на 01.01.2019 года имеется  кредиторская задолженность 

 -по счету 030200000 «Расчеты по принятым обязательствам» кредиторская 

задолженность составила  в сумме 16772,93 руб., в том числе: 

ВДПО г.Чебоксары -1200 руб.; 

         АО «Чувашская энергосбытовая компания»-2865,43 руб.; 

ИП Жамкова Э.Э.- 7500 руб.; 

          по заработной плате 4943,5 руб. 

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

составила  в сумме 3592,46 руб. 

Кредиторская задолженность, согласно баланса государственного (муниципального) 

учреждения (ф.0503730) по состоянию на 01.01.2020 года, по счету 030200000 «Расчеты по 

принятым обязательствам», составляет 4969,04 руб., в том числе: 

АО «Чувашская энергосбытовая компания»- 3169,03 руб.; 

ПАО «Ростелеком» -1800,01 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 № 46-308-2018 от 20.03.2018 года с ЗАО «ФАРМ» - нет наименования 

товара и цены; 

2. Договор на  содержание дорог общего пользования местного значения в 

Старочукальском сельском поселении Шемуршинского района  от 01.01.2018 г.- не 

указывается протяженность дорог, подлежащих содержанию; 

3. Договор поставки товаров от 04.12.2018 г. с ИП Кудряшовым Я.В. на приобретение 

монитора на сумму 8000 руб.- не указывается срок поставки товара; 

4. Договор на  содержание дорог общего пользования местного значения в 

Старочукальском сельском поселении Шемуршинского района  от 15.11.2018 г.- не 

указывается протяженность дорог, подлежащих содержанию; 

5. Договор от 15.01.2019 г. с ИП Максимовым Э.Н. –нет наименования  и цены товара; 

6. Договор от 14.03.2019 г. с  ЗАО «Фарм»- нет наименования  и цены товара; 

7. Договор от 22.11.2019 г. на благоустройство территории памятника воинам ВОВ 

Старочукальского сельского поселения-  нет места работы, конкретных объемов и  видов   

работ, нет сметы, т.е. нет обоснования цены договора; 

8. Договор  от 11.11.2019 г. на строительство каркасного сарая  для нужд 

Старочукальского сельского дома культуры - нет места работы, конкретных объемов и  

видов   работ, нет сметы, т.е. нет обоснования цены договора 
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           6. Проверка полноты оприходования и правильности списания основных 

средств, материальных ценностей  

Проверка полноты оприходования и правильности списания основных средств, 

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

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

105.00 за 2018-2019 годы.  

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 144202,48 тыс.руб.,   на  

01.01.2019- 151400,86 тыс.руб., на 01.01.2020 г.- 152855,03  тыс. руб. 

Основные средства    на забалансовом счете учтены: 

  на 01.01.2018 - 146,0 тыс. руб.; 

  на 01.01.2019 -  194,1 тыс. руб.; 

  на 01.01.2020 – 175,98 тыс. руб. 

В 2018 году приобретено основных средств на сумму 7925,79 тыс. руб., выбыло на 

сумму  720,7 тыс. руб. 

В 2019 году приобретено основных средств на сумму 1394,24 тыс. руб., выбыло на 

сумму 35 тыс. руб. 

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

годах проведена на основании распоряжения главы Старочукальского  сельского поселения  

от 01.11.2017 г. № 38.и от 01.11.2019 №19-од. 

По результатам инвентаризации недостачи и излишек не выявлено. 

          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 12,58 тыс.руб.,   на  

01.01.2019- 118,7 тыс.руб., на 01.01.2020 г.- 24,5  тыс. руб. 

          

Приход и расход товарно-материальных ценностей   за 2018-2019 г.г. по  

администрации Старочукальского  сельского поселения 

Таблица 3 

Год, месяц Приход,  рублей Расход, рублей 

2018   

Январь - - 

Февраль 6640 - 

Март - - 

Апрель 12477,78 - 

Май 8996,4 - 
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Июнь 1650 - 

Июль 35196,2 - 

Август 36250 - 

Сентябрь - 86677,78 

Октябрь - - 

Ноябрь 123659 12006,2 

Декабрь 14029,82 11713,82 

Итого за 2018 г. 238899,2 110397,8 

2019   

Январь 5665,5 3145,5 

Февраль - 96725 

Март 5870,33 5870,33 

Апрель 16174 16174 

Май 32265,41 32265,41 

Июнь 8841,44 7841,47 

Июль 43025,36 44025,33 

Август 4890 4890 

Сентябрь 46844,66 46844,66 

Октябрь 12034,75 12034,75 

Ноябрь 60278,39 15591,6 

Декабрь 16846,3 61533,09 

Итого за 

 2019 г. 

252735,84 346941,14 

 

Как видно из таблицы 3 в 2018 году поступило ТМЦ  на сумму 238,9 тыс. руб. и 

списано  в сумме 110,4 тыс. руб. 

За   2019 год поступило ТМЦ  в сумме 252,7 тыс. руб., списано 346,9 тыс.руб. 

Выборочной проверкой списания  товарно-материальных ценностей материалов, 

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

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

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

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

«Списано на нужды учреждения», а именно: 

-канцелярские товары списываются без ведомости выдачи работникам сельского 

поселения; 

- в сентябре 2019 г. по договору от 28.08.2019 с АО « Фарм» приобретены канцтовары 

на сумму 7141,54 руб., которые оприходованы и списаны полностью, в том числе бумага 20 

пачек, что свидетельствует о необоснованном списании;  

-ГСМ на бензотриммер  списывается на основании произвольного акта, при этом не 

указывается площадь скашивания, норма расхода на бензотриммер  не утверждена, что 

свидетельствует о необоснованном списании ГСМ; 

- в актах  списания  ТМЦ от 28.09.2018 г. №111 на сумму 6640 руб.  и №110  на сумму 

8410 руб.  не указывается  направление  расхода; 

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

учете» первичный документ - путевые листы на автомобиль  Лада Веста полностью не 

оформлены, т.е. не имеют  обязательных реквизитов, утвержденных приказом Минтранса РФ 
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от 18.09.2008 г. № 152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения 

путевых листов». 

В бухгалтерских документах путевые листы прилагаются к журналу операций №3,  

необходимо приложить их к журналу операции №7. 

ГСМ на легковой автомобиль списывается по утвержденной  норме расхода, 

утвержденной распоряжением администрации сельского поселения от29.12.2018 г. №19 

имеется ведомость списания ГСМ. 

В ходе проведения контрольного мероприятия  на основании распоряжения 

исполняющего обязанности главы Старочукальского  сельского поселения от 18.08.2020 г.     

№ 8-од  «О проведении внеплановой инвентаризации»  комиссией  проведена внеплановая 

инвентаризация основных средств и товарно-материальных ценностей по состоянию на 

18.08.2020 г. В ходе инвентаризации недостачи и  излишков  не выявлено. (Материалы 

инвентаризации прилагаются). 

 

          7. Проверка правильности начисления и выплаты заработной платы  

Должностные оклады, доплаты и надбавки в проверяемом периоде установлены в 

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

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

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

расходных потребностей  бюджетов муниципальных образований Чувашской Республики на 

денежное содержание лиц, замещающих  муниципальные должности и муниципальные 

должности муниципальной службы»,  решением  Собрания депутатов Старочукальского  

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

лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации Старочукальского  

сельского поселения Шемуршинского района», постановлением администрации 

Старочукальского сельского поселения от 23.08.2011 №34 «О порядке присвоения и 

сохранения классных чинов муниципальным служащим администрации Старочукальского  

сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики», решением Собрания 

депутатов Старочукальского  сельского   поселения от 26.12.2017 г. №2 «О внесении 

изменений в решение  Собрания депутатов Старочукальского  сельского  поселения от 

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

должности муниципальной службы в администрации Старочукальского  сельского 

поселения Шемуршинского района». 

Штатное расписание  на 2018 год  утверждено распоряжением администрации 

Старочукальского  сельского поселения от 29.12.2017 г. №95-л, численностью 3,5 штатных 

единиц с месячным фондом оплаты труда 57302,2 руб. 

Штатное  расписание на 2019 год утверждено распоряжением администрации 

Старочукальского  сельского поселения от 29.12.2018 г. №72-л, численностью 3,5 штатных 

единиц с месячным фондом оплаты труда 59628,7 руб. 

На основании постановления администрации Старочукальского сельского поселения 

от 07.10.2019 г. №47 «О повышении оплаты труда работников муниципальных учреждений, 

финансируемых за счет средств бюджета  Старочукальского 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. 
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Выборочной проверкой охвачено   начисление  и выплата заработной главы 

администрации Чамеева А.В. и главного специалиста-эксперта Кувайской Н.Н. 

            Нарушений в начислении и выплате заработной платы не выявлено. 

 

           8. Проверка состояния бухгалтерского учета и отчетности. 

Учетная политика  для целей бухгалтерского учета утверждена распоряжением 

администрации  Старочукальского  сельского поселения на 2018 год  утверждена 

распоряжением  от 09.01.2018 г. №1. 

   На 2019 год учетная политика  для целей бухгалтерского учета, утверждена 

распоряжением  от 09.01.2019 г. №1-ОД. 

В целях ведения бухгалтерского учета между  КУ «Централизованная бухгалтерия 

Шемуршинского района» и администрацией старочукальского сельского поселения  

заключен договор на  безвозмездное бухгалтерское обслуживание  от 29.12.2018 г. №30 

Приказом КУ «Централизованная бухгалтерия Шемуршинского района» от              

05.02.2018 №6а  ответственность по полному  ведению бухгалтерского учета 

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

основании приказа КУ «Централизованная бухгалтерия Шемуршинского района»  от 

21.10.2019 г. № 98 ответственность по полному  ведению бухгалтерского учета 

Старочукальского  сельского поселения возложена на бухгалтера Ястребову Г.В. 

        Бухгалтерский учет в удовлетворительном состоянии. 

 

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

Проверка соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ) осуществлена в 

соответствии статьи 98, которая предусматривает проведение контрольно-счетными 

органами аудита в сфере закупок. 

Аудит закупок представляет собой проверку, анализ и оценку информации о 

законности, целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и 

результативности расходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и 

исполненным контрактам. 

Целью аудита в сфере закупок являются: 

- Сбор и анализ информации о предмете и деятельности объекта  аудита (контроля) на 

системной и регулярной основе в рамках осуществления основных полномочий, 

определенных частью 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 г. №6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно -  счетных органов 

субъектов  Российской Федерации и муниципальных образований»; 

- Анализ планируемых к  заключению закупок, заключенных и исполненных 

контрактов (гражданско-правовых договоров); 

Для анализа использованы следующие информационные источники: 

1) Федеральный закон №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

2) Официальный сайт Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении 

закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.qov.ru (далее – 

официальный сайт), а именно: 

- планы – графики закупок; 

- -реестр закупок; 

http://www.zakupki.qov.ru/
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- реестр контрактов; 

         Аудит проведен с использованием методических рекомендаций по проведению аудита 

в сфере закупок, утвержденные протоколом коллегии Счетной палаты Российской 

Федерации от 21 марта 2014 года №15К (961). 

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

администрации Старочукальского  сельского поселения  создана единая  комиссия 

Старочукальского  сельского поселения  Шемуршинского района Чувашской Республики по 

осуществлению закупок для  муниципальных нужд.  

 

        Аудит в сфере закупок за 2018 год. 

Бюджет Старочукальского  сельского поселения Шемуршинского района  решением  

Собрания депутатов Старочукальского  сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики 18.12.2017 года №3 «О бюджете  Старочукальского  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 17.01.2018 №2018011530000770010001.  

Администрацией Старочукальского  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 

53000 рублей, в том числе:  

На оказание услуг связи- 23000 рублей. Извещение о проведении закупки у 

единственного поставщика опубликовано от 25.01.2018 г. № 0115300007718000001 на сумму 

25040 рублей, договор №2530110/321000130110  заключен 31.01.2018г. на сумму 25040 

рублей и опубликован 01.02.2018г. под реестровым  номером № 3211702136618000002.  

Дополнительное соглашение от 09.10.2018 г. на сумму 23000 руб. размещено ЕИС 

10.10.2018г. 

Исполнение контракта    размещено в установленный срок 29.12.2018 г. 

На  оказание услуг по передаче электроэнергии -30000 рублей. Договор  

энергоснабжения №22/01-138-2200 заключен 25.01.2018г. на сумму 30000 рублей и 

опубликован 26.01.2018 г. под реестровым  номером №3211702136618000001. 

       Исполнение контракта   опубликовано  в установленный  срок 28.11.2018г. 

 

       В 2018 году  администрацией сельского поселения проведен 2 электронных 

аукциона  на сумму  1000,725 тыс. руб. 

Муниципальный контракт №1 от 02.07.2018г. под реестровым номером 

3211702136618000003 на ремонт автомобильной дороги «Бичурга-Баишево- Русские 

Чукалы»-Старые Чукалы  в д.Старые Чукалы Шемуршинского района Чувашской 

Республики-  329,009 тыс.руб. 

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

размещено извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме от 04.07.2017 

г. № 0115300007718000003  на  выполнение работ по ремонту автомобильной дороги 

«Бичурга-Баишево- Русские Чукалы»-Старые Чукалы  в д.Старые Чукалы Шемуршинского 

района Чувашской Республики начальная (максимальная) цена определена в сумме 329,009 

тыс.руб., которая определена проектно- сметным методом.  

На основании  протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе от 18.06.2018г. №0115300007718000003-4 заказчиком - Администрацией 

Старочукальского  сельского поселения был заключен муниципальный контракт № 1 от 

http://www.zakupki.gov.ru/
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02.07.2017 г. с ООО «Стройкомфорт» на выполнение работ по ремонту автомобильной 

дороги «Бичурга-Баишево- Русские Чукалы»-Старые Чукалы  в д.Старые Чукалы – 329,009 

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

123,378 тыс.руб., средств бюджета Старочукальского  сельского поселения -205,631 тыс.руб. 

Срок выполнения работ по контракту определен в течение 15 дней со дня подписания 

контракта. 

Объемы выполненных работ подтверждены актами о приемке выполненных работ ф. 

№КС-2, справкой о стоимости выполненных работ ф. №КС -3 от 17.07.2018 г. №1 (отчетный 

период с 02.07.2018 г. по 17.07.2018 г.) на сумму 329,009 тыс.руб.  

Оплата ООО «Стройкомфорт» произведена в полном объеме платежными поручениями  

от 19.07.2018 №578620- 125631 руб., от 07.08.2018 №699134-29000 руб., от 09.08.2018 

№719321- 51000 руб., от 17.08.2018 г. №781347-123378 руб. в установленный срок                   

09.08.2018 г. 

Информация об исполнении контракта в реестре контрактов размещен 20.08.2018 г. в 

установленный срок. 

Муниципальный контракт №2 от 02.07.2018г. под реестровым номером 

3211702136618000004 на приобретение автотранспортного средства для администрации 

Старочукальского сельского поселения Шемуршинского района- 628,054 тыс. руб. 

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

размещено извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме от 31.08.2018 

№ 011530000771800004  на  приобретение автотранспортного средства для администрации 

Старочукальского 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.  

На основании  протокола подведения итогов от 18.09.2018г. №0115300007718000004-3 

заказчиком - Администрацией Старочукальского  сельского поселения был заключен 

муниципальный контракт № 2 от 01.10.2018г. с ООО «Юникор»  на  приобретение 

автотранспортного средства для администрации Старочукальского сельского поселения 

Шемуршинского района – 628,054 тыс.руб., в том числе за счет средств республиканского 

бюджета Чувашской Республики -621,774 тыс.руб., средств бюджета Старочукальского  

сельского поселения -6,280 тыс.руб. Срок выполнения работ по контракту определен в 

течение 30 дней со дня подписания контракта. 

Автомобиль поставлен по товарной накладной от 24.10.2018 г.№Н-002101 в 

установленный срок. 

Оплата ООО «Юникор» произведена в полном объеме платежными поручениями  от 

26.10.2018  №26.10.2018г.- 6,280 тыс.руб., от 13.11.2018 №485462 -621,774 руб. 

Информация об исполнении контракта в реестре контрактов размещен 15.11.2018 г. в 

установленный срок. 

Аудит в сфере закупок за 2019 год. 

Бюджет Старочукальского  сельского поселения Шемуршинского района  решением  

Собрания депутатов Старочукальского  сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики 17.12.2018 года №3 «О бюджете  Старочукальского  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 

21.01.2019  №2019011530000770010002.  

http://www.zakupki.gov.ru/
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Администрацией Старочукальского  сельского поселения за 2019 год  сроком 

исполнения  контракта в декабре 2019 года проведены 2 процедуры закупки  у 

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

65800 рублей, в том числе:  

На оказание услуг связи- 25000 рублей. Извещение о проведении закупки у 

единственного поставщика опубликовано от 24.01.2019 г. № 0115300007719000001 на сумму 

25000 рублей, договор №2530110  заключен 04.02.2019 г. на сумму 25000 рублей и 

опубликован 04.02.2019 г. под реестровым  номером № 321170213661900002. 

Исполнение контракта размещено  в установленный срок  10.12.2019 г. 

На  оказание услуг по передаче электроэнергии -40800 рублей. Договор  

энергоснабжения №22/01-133-2200 заключен 25.01.2019 г. на сумму 40800 рублей и 

опубликован 25.01.2019 г. под реестровым  номером №3211702136619000001. 

Исполнение контракта опубликовано в 23.12.2019 г. 

       В 2019 году  администрацией сельского поселения проведены 2  электронных 

аукциона  на сумму 956, 89 тыс. руб. 

Муниципальный контракт №1 от 06 мая  2019 г. ремонт памятника воинам 

Великой Отечественной войны  и благоустройство территории стадиона д.Старые 

Чукалы Шемуршинского района Чувашской Республики (реестровый номер 

3211702136619000003)- 572,943 тыс.руб. 

 В  План- график №2019011530000770010002  объект закупки: ремонт памятника 

воинам Великой Отечественной войны  и благоустройство территории стадиона д.Старые 

Чукалы Шемуршинского района Чувашской Республики размещен 27.03.2019 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 11.04.2019 г. №0315300066319000010. 

Начальная (максимальная) цена (далее – НМЦК) определена в сумме   572942,65  рубля 

(в том числе НДС) проектно-сметным методом. Экономической эффективности  нет 

(протокол рассмотрения единственной заявки на участие в  электронном аукционе 

№0315300066319000010  от 22.04.2019 г). 

В соответствии с документацией об электронном аукционе размер обеспечения 

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

размере 28,647 тыс. руб., обеспечение исполнения контракта подтверждается банковской 

гарантией №ЕТ4419-И/208774  от 25.04.2019 г.  Банковская гарантия  в размере 28,647 

тыс.руб. учтена  в бухгалтерии на  забалансовом  счете 1.10., что подтверждается 

бухгалтерской справкой  от 25.04.2019 г. №26. 

Муниципальный контракт №1 от 06 мая  2019г. заключен с Обществом ограниченной 

ответственностью «Строитель плюс» (протокол рассмотрения единственной заявки на 

участие в  электронном аукционе №0315300066319000010  от 22.04.2019 г) на общую сумму 

572,943  тыс.рублей, в том числе за счет субсидии республиканского бюджета Чувашской 

Республики – 448,354 тыс.рублей, средств бюджета Старочукальского сельского поселения – 

124,588 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту определен до 14.06.2019 г. 

включительно.  

Информация о заключенном контракте размещена в ЕИС в установленный срок 

08.05.2019 г. 

 В нарушение ст.95 Федерального закона 44-ФЗ дополнительными соглашениями 

от 20 мая 2019 г. №1  и от 23 мая 2019 г. №3 изменено существенное условие контракта, 

приложение 1 к муниципальному контракту №1 от 06.05.2019 г. «Техническое задание». 

http://www.zakupki.gov.ru/
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 Дополнительными соглашениями от 22 мая 2019 г. №2  и от 24 мая 2019 г. №4 внесено 

изменение в части КБК. Дополнительные  соглашения размещены в ЕИС в установленный 

срок 20.05.2019,  22.05.2019,  23.05.2019,  24.05.2019. 

Объемы выполненных работ подтверждены актами о приемке выполненных работ 

(форма № КС-2) от 29 мая 2019 г., справкой о стоимости выполненных работ (форма № КС - 

3) от 29 мая 2019 г. на сумму 572,943 тыс. рублей.  Оплата произведена в полном объеме 

платежными поручениями   от 29.05.2019 г. №281951  на сумму 124588,53 рублей и от 

13.06.2019 г. №406372  на сумму 448354,12 рубля. 

     Исполнение контракта размещено в ЕИС    в установленный срок 14.06.2019 г. 

     Муниципальный контракт №2 от 27 мая  2019 г. ремонт автомобильной дороги                        

«Бичурга-Баишево- Русские Чукалы» -  Старые Чукалы Шемуршинского района 

(реестровый номер 3211702136619000003)- 383,947тыс.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 25.04.2019 г. №0315300066319000028. 

Начальная (максимальная) цена (далее – НМЦК) определена в сумме   438797,71  рубля 

(в том числе НДС) проектно-сметным методом. Экономическая  эффективность  по итогам 

аукциона составляет 54850,7 руб. или 12,5%.  

Муниципальный контракт №2 от 27 мая  2019г. заключен с Обществом ограниченной 

ответственностью «СтройКом»» (протокол подведения итогов  электронного аукциона 

№0315300066319000028-3  от 16.05.2019 г) на общую сумму 3883,947  тыс.рублей, в том 

числе за счет субсидии республиканского бюджета Чувашской Республики – 360,910 

тыс.рублей, средств бюджета Старочукальского сельского поселения – 23,037 тыс. рублей. 

Срок выполнения работ по контракту определен до 20.06.2019 г. включительно.  

Информация о заключенном контракте размещена в ЕИС в установленный срок 

27.05.2019 г. 

Объемы выполненных работ подтверждены актами о приемке выполненных работ 

(форма № КС-2) от 20 июня 2019 г., справкой о стоимости выполненных работ (форма № КС 

- 3) от 20 июня 2019 г. на сумму 383,947 тыс. рублей.  

 Оплата произведена в полном объеме платежными поручениями   от 05.07.2019 г. 

№616148  на сумму 360910 рубля и от 21.06.2019 г. №501814 на сумму 23037,01 руб. 

     Исполнение контракта размещено в ЕИС    в установленный срок 10.07.2019 г. 

Предложения 

 

1. Направить отчет о результатах проведенной проверки  в Собрание депутатов 

Старочукальского сельского поселения. 

2. Направить в прокуратуру Шемуршинского района Чувашской Республики 

информацию о выявленных в ходе проверки нарушений. 

3. Направить исполняющему  обязанности главы  Старочукальского  сельского 

поселения представление о рассмотрении выявленных в ходе проверки нарушений. 

 

 

 

Аудитор Контрольно-счетного органа 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики                                                                                                           Т.П. Татарских                                                                                                          
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