
 
 

 

 

 

      

Руководителям администраций 

муниципальных образований 

Чувашской Республики 

 

 27.01.2022 № 06/01-110  

 

Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики (далее – 

КСП Чувашии) в ходе анализа текстовой части решений Собраний депутатов 

Чувашской Республики о бюджете (далее – решения о бюджете) 

муниципальных образований на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов выявлены следующие нарушения (недостатки): 

1) в несоблюдение требований, предусмотренных ст. 107 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), администрациями районов и 

муниципальными округами (кроме администраций Батыревского, Яльчикского, 

Янтиковского районов Чувашской Республики) утверждены значения 

предельных объемов муниципального долга; 

2) случаи, предусмотренные по внесению изменений в сводную 

бюджетную роспись, не соответствуют требованиям п. 3 ст. 217 БК РФ по 

следующим муниципальным образованиям: 

- администрация Алатырского района Чувашской Республики (абзац 2 

п. 2 статьи 11); 

- администрация Аликовского района Чувашской Республики (абзац 2 

п. 2 статьи 16); 

- администрация Ибресинского района Чувашской Республики (абзац 2 

п. 2 статьи 13); 

- администрация Красноармейского муниципального округа Чувашской 

Республики (абзац 2 п. 2 статьи 11); 

- администрация Красночетайского района Чувашской Республики (абзац 

2 п. 2 статьи 12); 

- администрация Порецкого района Чувашской Республики (абзац 2 п. 2 

статьи 12); 

- администрация Урмарского района Чувашской Республики (абзац 2 п. 2 

статьи 14); 

- администрация Чебоксарского района Чувашской Республики (абзац 2 

п. 2 статьи 12); 

3) объемы условно утвержденных расходов на плановый период 2023 и 

2024 годов не соответствуют требованиям п. 3 ст. 184.1 БК РФ по следующим 

муниципальным образования: 

- администрация Вурнарского района Чувашской Республики; 

- администрация Красночетайского района Чувашской Республики; 

- администрация Шумерлинского муниципального округа Чувашской 

Республики; 

4) в несоблюдение требований п. 3 ст. 184.1 БК РФ в текстовой части 

решения о бюджете утверждаются главные администраторы доходов бюджета 



 
 

 

 

и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета по 

следующим муниципальным образовниям: 

- администрация Аликовского района Чувашской Республики; 

- администрация Ибресинского района Чувашской Республики; 

- администрация Канашского района Чувашской Республики; 

- администрация Красноармейского муниципального округа Чувашской 

Республики; 

- администрация Красночетайского района Чувашской Республики; 

- администрация Мариинско-Посадского района Чувашской Республики; 

- администрация Моргаушского района Чувашской Республики; 

- администрация Порецкого района Чувашской Республики; 

- администрация Урмарского района Чувашской Республики; 

- администрация Чебоксарского района Чувашской Республики; 

- Ядринская районная администрация Чувашской Республики. 
 

Справочно: 

В соответствии с п. 3.1, 3.2 ст. 160.1 и п. 3, 4 ст. 160.2 БК РФ, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 г. № 1568 «Об утверждении общих 

требований  закреплению за органами государственной власти (государственными органами) 

субъекта Российской Федерации, органами управлениями территориальными фондами 

обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной 

администрации полномочий главного администратора источников финансирования дефицита 

бюджета и к утверждению перечня главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования, местного бюджета» и Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.09.2021 г. № 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению 

за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской 

Федерации, органами управлениями территориальными фондами обязательного медицинского 

страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий 

главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов 

доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования, местного бюджета» главные администраторы доходов 

бюджета и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета 

муниципальных образований должны утверждаться постановлением, разработанным 

соответствующим муниципальным образованием. 

 

5) в несоблюдение п. 3 ст. 92.1 БК РФ дефицит бюджета Ядринской 

районной администрации Чувашской Республики превышает 10% общего 

годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений; 

6) в текстовой части решения о бюджете Моргаушского района 

Чувашской Республики (абзац 3 п. 2, ст. 19) сумма предусмотренных средств 

резервного фонда на 2022 год не соответствует сумме, указанной в приложении 

№ 11 «Ведомственная структура расходов районного бюджета Моргаушского 

района Чувашской Республики на 2022 год», а также в текстовой части единица 

измерения объемов средств резервного фонда на 2023-2024 годы не 

соответствует единице измерения объемов средств, предусмотренных в 

приложении № 12 «Ведомственная структура расходов районного бюджета 

Моргаушского района Чувашской Республики на 2023 и 2024 годы». 



 
 

 

 

Кроме того, в ходе анализа выявлено, что в 2022 году в 3 муниципальных 

образованиях (Батыревский, Моргаушский, Цивильский районы Чувашской 

Республики), размер резервного фонда составляет более 1 млн. рублей (более 

1%), в 2023-2024 годах в 2 муниципальных образованиях (Батыревский, 

Моргаушский районы Чувашской Республики)  размер резервного фонда 

составляет также более 1 млн. рублей (более 1%). 

Исходя из вышеизложенного КСП Чувашии рекомендует: 

1) учесть выявленные нарушения (несоответствия) при очередном 

внесении изменений в решение о бюджете на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов; 

2) утвердить главных администраторов доходов и главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

муниципальных образований с учетом норм, предусмотренных ст. 160.1, 160.2 

БК РФ; 

3) разработать Положение о порядках и сроках внесения изменений в 

перечень главных администраторов доходов бюджета и главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета; 

4) провести анализ (финансово-экономическую обоснованность 

планирования) предусмотренных в резервном фонде средств в бюджетах на 

2022-2024 годы и при необходимости при очередном внесении изменений в 

решение о бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов учесть 

результаты указанного анализа. 

 

 

 

Контрольно-счетная палата Чувашской Республики 

 



СПИСОК РАССЫЛКИ 

к письму Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики  

от 27.01.2022 № 06/01-110 
 

№ Наименование адресата Экз. № 

1 2 3 

1 Администрация Алатырского района Чувашской  Республики 1 

2 Администрация Аликовского района Чувашской  Республики 2 

3 Администрация Батыревского района Чувашской Республики 3 

4 Администрация Вурнарского района Чувашской Республики 4 

5 Администрация Ибресинского района Чувашской Республики 5 

6 Администрация Канашского района Чувашской Республики 6 

7 Администрация Козловского района Чувашской Республики 7 

8 Администрация Красноармейского муниципального округа Чувашской 

Республики 

8 

9 Администрация Красночетайского района Чувашской Республики 9 

10 Администрация Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 10 

11 Администрация Моргаушского района Чувашской Республики 11 

12 Администрация Порецкого района Чувашской Республики 12 

13 Администрация Урмарского района Чувашской Республики 13 

14 Администрация Цивильского района Чувашской Республики 14 

15 Администрация Чебоксарского района Чувашской Республики 15 

16 Администрация Шумерлинского муниципального округа Чувашской 

Республики 

16 

17 Ядринская районная администрация Чувашской Республики 17 

18 Администрация Яльчикского района Чувашской Республики 18 

19 Администрация Янтиковского района Чувашской Республики 19 

 

 

 


