
О результатах работы за 2021 год по контролю за использованием бюджетных 

средств и муниципального имущества города Шумерля 

 

Контрольно-счетная палата Чувашской Республики (далее – КСП Чувашии) 

в 2021 году осуществляла свою деятельность на основе действующего 

законодательства Российской Федерации, Чувашской Республики, в соответствии с 

планом работы КСП Чувашии на 2021 год и текущими квартальными планами 

работы. 

В процессе реализации полномочий, определенных законодательством, КСП 

Чувашии осуществляет внешний государственный финансовый контроль и 

внешний муниципальный финансовый контроль в форме контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий. 

В 2021 году в рамках реализации полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля проведено 12 экспертно-

аналитических мероприятий (далее – ЭАМ) «Мониторинг исполнения местного 

бюджета города Шумерля по итогам 3 месяцев, 1 полугодия и 9 месяцев 2021 года»; «Анализ 

реализации мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий 

отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Шумерля за 2019- 2020 

годы и истекший период 2021 года»; «Мониторинг разработки и принятия муниципальных 

программ администрацией города Шумерля», «Экспертизы проектов решений Собрания 

депутатов города Шумерля о внесении изменений в бюджет г. Шумерля на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов», «Экспертиза проекта решения Собрания депутатов города 

Шумерля о бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», «Проведение 

финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных программ») и 3 контрольных 

мероприятия («Проверка формирования и использования средств Дорожного фонда, а также 

средств, предусмотренных по направлению «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» города 

Шумерля за 2019-2020 годы и истекший период 2021 годов», «Проверка отдельных вопросов 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных жилищно-коммунальных организаций 

города Шумерля за 2019 – 2020 г. и истекший период 2021 года»). 

По результатам ЭАМ подготовлено 12 заключений, направлено 16 

информационных писем в органы местного самоуправления г. Шумерля и 

Шумерлинскую межрайонную прокуратуру, выявлено 83 нарушения (9 

финансовых нарушений на сумму 16 292,2 тыс. руб.), в т.ч.: 

- 73 нарушения по формированию и исполнению бюджетов (5 финансовых 

нарушений на сумму 15 574,5 тыс. руб.); 

- 1 нарушение по ведению бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской финансовой отчетности; 

- 4 нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 

муниципальной собственностью (1 финансовое нарушение на сумму 661,8 тыс. 

руб.); 

- 5 нарушений при осуществлении муниципальных закупок (3 финансовых 

нарушения на сумму 55,9 тыс. руб.). 

По результатам контрольного мероприятия подготовлены 3 акта проверки, 

вынесено 3 представления, направлено 7 информационных писем в 

представительный орган г. Шумерля и прокуратуру Чувашской Республики.  

Выявлено 91 нарушение (22 финансовых нарушения на сумму 140 800,2 тыс. 

руб.), в т.ч.: 

- 12 нарушений по формированию и исполнению бюджетов; 



- 23 нарушения по ведению бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской финансовой отчетности  (4 финансовых нарушения 

на сумму 128 943,3 тыс. руб.); 

- 19 нарушений в сфере управления и распоряжения государственной 

муниципальной собственностью (4 финансовых нарушения на сумму 1 451,8тыс. 

руб.); 

- 36 нарушений при осуществлении муниципальных закупок (14 финансовых 

нарушений на сумму 10 405,1 тыс. руб.); 

- 1 иное нарушение. 

Также по результатам контрольного мероприятия выявлено 15 случаев 

неэффективного использования средств на сумму 5224,3 тыс. рублей. 

По итогам вышеуказанных мероприятий администрации г. Шумерля 

необходимо внести изменения в 19 муниципальных программ, разработать и 

утвердить 2 муниципальные программы и Методики прогнозирования поступлений 

доходов в бюджет по главным администраторам доходов, а также необходимо 

внести изменения в 2 нормативно-правовых акта, регулирующих порядок 

разработки и реализации муниципальных программ, порядок публичного 

обсуждения проектов муниципальных программ. Администрацией г. Шумерля 

внесены изменения в 3 муниципальные программы и внесены изменений в порядки 

разработки и реализации муниципальных программ, публичного обсуждения 

проектов муниципальных программ. 

По данным Шумерлинской межрайонной прокуратуры 

1) по итогам ЭАМ (мониторинг разработки и принятия муниципальных 

программ администрацией г. Шумерля) в адрес Главы администрации г. Шумерля 

внесено представление; 

2) по итогам контрольных мероприятий: 

материалы по выявленным нарушениям в ходе контрольного мероприятия по 

Дорожному фонду направлены в МО МВД России «Шумерлинский» для 

проведения процессуальной проверки, письмом МО МВД России 

«Шумерлинский» (от 16.12.2021 № 19961) сообщает о принятии (временного) 

решения об отказе в возбуждении уголовного дела; 

в Шумерлинский районный суд 04.02.2022 направлено исковое заявление об 

обязании администрации г. Шумерля произвести паспортизацию автомобильных 

дорог (по контрольному мероприятию по Дорожному фонду); 

внесены 2 представления об устранении нарушений законодательства 

директорам МУП «Коммунальник» и МУП «ШПТиВ»; 

информация в части неэффективного расходования средств предприятий 

МУП «Коммунальник» и МУП «ШПТиВ», выплат премий без учета показателей, 

неперечисления МУП «Коммунальник» части прибыли в бюджет, направлена в 

МО МВД России «Шумерлинский» для проведения процессуальной проверки; 

объявлено предостережение главе администрации г. Шумерля в части 

отсутствия лицензии на эксплуатацию взрывоопасных и химически опасных 

производственных объектов, директору МУП «ШПТиВ» внесено представление; 

в Шумерлинский районный суд направлено исковое заявление об обязании 

МУП «ШПТиВ» получить лицензию; решением Шумерлинского районного суда от 

25.01.2022 требования удовлетворены в полном объеме; 

в отношении МУП «ШПТиВ» возбуждено дело об административном 

правонарушении по ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ и направлено для рассмотрения в 



Приволжское управление Ростехнадзора по Чувашской Республике (рассмотрено, 

штраф 20,0 тыс. рублей). 

Кроме того в рамках осуществления полномочий по внешнему 

государственному финансовому контролю по г. Шумерля в 2021 году проведено 

3 ЭАМ («Аудит использования средств республиканского бюджета Чувашской Республики, 

выделенных в 2019 -2020 годах и истекшем периоде 2021 года на реализацию отдельных 

мероприятий подпрограммы «Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике» ГП ЧР «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным 

жильем» в части государственной поддержки на обеспечение жилыми помещениями отдельных 

категорий граждан (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей)»; «Аудит 

использования средств республиканского бюджета Чувашской Республики, выделенных в 2019-

2020 годах и истекшем периоде 2021 года на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы 

«Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике» ГП ЧР 

«Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем» в части 

государственной поддержки на обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий 

граждан (многодетные семьи, молодые семьи, ветераны, инвалиды)»; «Аудит использования 

средств республиканского бюджета Чувашской Республики, выделенных на мероприятие 

«Реализация комплекса мероприятий по благоустройству улиц населенных пунктов, дворовых 

территорий многоквартирных домов, тротуаров, соединяющих дворовые территории и 

объекты социально-культурной сферы» и на реализацию программ формирования современной 

городской среды  подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий 

муниципальных образований Чувашской Республики» государственной программы Чувашской 

Республики «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» 

на 2018-2024 годы», за 2020 год и истекший период 2021 года») и 1 контрольное 

мероприятие («Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 

использования средств республиканского бюджета Чувашской Республики, выделенных на 

реализацию мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 

района, а также «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах городских округов» подпрограммы «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» ГП ЧР «Развитие транспортной системы Чувашской Республики», за 

2019-2020 годы и истекший период 2021 года»), которыми выявлено 65 нарушений (52 

финансовых нарушения на сумму 56 895,2 тыс. руб.) и 3 случая неэффективного 

использования средств бюджета на сумму 141,9 тыс. рублей, в т.ч.: 

- 9 нарушений по формированию и исполнению бюджетов (7 финансовых 

нарушений на сумму 31 500,6 тыс. руб.); 

- 1 нарушение по ведению бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской финансовой отчетности; 

- 55 нарушений при осуществлении муниципальных закупок (45 финансовых 

нарушений на сумму 25 394,6 тыс. руб.). 

По результатам мероприятий в рамках внешнего государственного 

финансового контроля подготовлен 1 акт проверки и 3 заключения, вынесено 2 

представления, направлено 2 информационных письма в представительный орган 

г. Шумерля и прокуратуру Чувашской Республики. 

 


