
О результатах работы за 2021 год по контролю за использованием 

бюджетных средств и муниципального имущества г. Алатырь 

 
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 в муниципальном образовании город 

Алатырь Чувашской Республики проведено 10 экспертно-аналитических 

мероприятий (далее – ЭАМ) («Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении местного 

бюджета города Алатырь за 2020 год», «Мониторинг исполнения местного бюджета города 

Алатыря 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 Алатыря за 2019- 2020 годы и 

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

администрацией города Алатыря», «Экспертиза проекта решения Собрания депутатов города 

Алатыря о внесении изменений в бюджет г. Алатыря на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов», «Экспертиза проекта решения Собрания депутатов города Алатыря о бюджете на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», «Проведение финансово-экономической 

экспертизы проекта муниципальной программы») и 2 контрольных мероприятия 

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

предусмотренных по направлению «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» города Алатыря за 

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

хозяйственной деятельности муниципальных жилищно-коммунальных организаций города 

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

По результатам ЭАМ подготовлено 10 заключений, направлено 15 

информационных писем в органы местного самоуправления г. Алатырь и 

Алатырскую межрайонную прокуратуру, выявлено 92 нарушения (5 финансовых 

нарушений на сумму 17 254,0 тыс. руб.), в т.ч.: 

- 79 нарушений по формированию и исполнению бюджетов (3 финансовых 

нарушения на сумму 7 800,0 тыс. руб.); 

- 8 нарушений по ведению бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской финансовой отчетности (1 финансовое нарушение на 

сумму 9 452,3 тыс. руб.); 

- 2 финансовых нарушения в сфере управления и распоряжения 

государственной муниципальной собственностью (1 финансовое нарушение на 

сумму 1,7 тыс. руб.); 

- 3 нарушения при осуществлении муниципальных закупок. 

По результатам контрольного мероприятия подготовлено 2 акта проверки, 

вынесено 2 представления, направлено 5 информационных писем в 

представительный орган г. Алатырь и прокуратуру Чувашской Республики.  

Выявлено 119 нарушений (29 финансовых нарушений на сумму 11 248,9 

тыс. руб.) в т.ч.: 



- 32 нарушения по формированию и исполнению бюджетов (3 финансовых 

нарушения на сумму 2 426,8 тыс. руб.); 

- 35 нарушений по ведению бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской финансовой отчетности (4 финансовых нарушения на 

сумму 425,0 тыс. руб.); 

- 13 нарушений в сфере управления и распоряжения государственной 

муниципальной собственностью (1 финансовое нарушение на сумму 100,5 тыс. 

руб.); 

- 39 нарушений при осуществлении муниципальных закупок (21 финансовое 

нарушение на сумму 8 296,7 тыс. руб.). 

Также по результатам контрольного мероприятия выявлено 14 случаев 

неэффективного использования средств на сумму 33 030,9 тыс. рублей. 

По итогам вышеуказанных мероприятий администрации города Алатырь 

Чувашской Республики (далее – администрация г. Алатырь) необходимо внести 

изменения в 17 муниципальных программ, 1 муниципальную программу 

разработать и утвердить, а также необходимо внести изменения в 2 нормативно-

правовых акта - Положение о регулировании бюджетных правоотношений в 

г. Алатырь и Прогнозный план (программа) приватизации муниципального 

имущества г. Алатырь Чувашской Республики на 2021 год. Администрация г. 

Алатыря внесла изменения в 6 муниципальных программ и разработала 1 

муниципальную программу. 

По данным Алатырской межрайонной прокуратуры: 

1) по итогам ЭАМ (мониторинг исполнения местного бюджета за 9 месяцев 

2021 года) в администрацию г. Алатырь направлены 3 протеста на незаконные 

правовые акты Собрания депутатов города Алатыря (от 08.12.2021 на решение 

Собрания депутатов города Алатыря Чувашской Республики от 26.02.2013 № 

13/22-5, от 10.12.2021 на решение Собрания депутатов города Алатыря Чувашской 

Республики от 11.12.2020 № 34/04-7, от 13.12.2021 на решение Собрания депутатов 

города Алатыря Чувашской Республики от 11.12.2020 № 35/04-7), а также внесено 

1 обобщенное представление в адрес главы администрации г. Алатыря 

2)  по итогам контрольного мероприятия по Дорожному фонду в отношении 

заместителя главы администрации г. Алатырь – начальника отдела архитектуры, 

градостроительства и ЖКХ возбуждены 2 дела об административном 

правонарушении, предусмотренные ч. 10 ст. 7.32  и ч. 5 ст. 7.32 КоАП РФ. 

Кроме того, в рамках осуществления полномочий по внешнему 

государственному финансовому контролю по г. Алатырь 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 103 нарушения (68 

финансовых нарушений на сумму 256 262,8 тыс. руб.) и 3 случая неэффективного 

использования средств бюджета г. Алатырь на сумму 1 588,0 тыс. рублей, в т.ч.: 

- 11 нарушений по формированию и исполнению бюджетов (7 финансовых 

нарушений на сумму 53 183,8 тыс. руб.); 

- 7 нарушений по ведению бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской финансовой отчетности (4 финансовых нарушения на 

сумму 162 865,1 тыс. руб.); 

- 85 нарушений при осуществлении муниципальных закупок (57 финансовых 

нарушений на сумму 40 213,9 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. Алатырь и прокуратуру Чувашской Республики. 

 

__________ 

 

 


