
 

Главам администраций 

муниципальных образований 

Чувашской Республики 

 
01.03.2022 № 06/02/03-295 

 

Контрольно-счетная палата Чувашской Республики сообщает, что в феврале 

текущего года на основании п. 2.2.6 соглашений о передаче полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля проведена 

финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ 

Шумерлинского и Красноармейского муниципальных округов. 

В ходе проведения финансово-экономической экспертизы проектов 

муниципальных программ Шумерлинского и Красноармейского муниципальных 

округов выявлены отдельные нарушения и недоработки. 

В связи с намеченными преобразованиями в муниципальных образования 

Чувашской Республики в 2022 году и в целях недопущения муниципальными 

образованиями аналогичных нарушений и недоработок при разработке 

муниципальных программ направляем обзор (перечень) выявленных нарушений и 

недоработок:  

1. на момент разработки муниципальных программ муниципальным 

округом: 

не реализованы полномочия по разработке, рассмотрению, утверждению 

(одобрению) и реализации документов стратегического планирования, определенные 

статьей 6 Федерального закона от 20.06.2014 № 172-ФЗ; 

не разработан Порядок разработки и реализации муниципальных программ 

не разработан Перечень муниципальных программ; 

2. в несоблюдение норм, предусмотренных Порядком разработки и реализации 

муниципальных программ, сведения о согласовании со всеми соисполнителями и 

участниками проекта муниципальной программы администрацией муниципального 

округа не представлены; 

3. целевые показатели (индикаторы), указанные в паспорте проекта 

муниципальной программы, не соответствуют целевым показателям (индикаторам) 

приложения  «Сведения о целевых показателях (индикаторах) Муниципальной 

программы»; 

4. целевые показатели (индикаторы), указанные в паспорте проекта 

муниципальной программы, отсутствуют в паспорте аналогичной государственной 

программы Чувашской Республики; 

5. в  нарушение  Порядка разработки и реализации муниципальных программ 

проект нормативно-правового акта об утверждении муниципальной программы не 

размещался  на официальном сайте  муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием даты начала и окончания приема 

заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы; 

6. объемы финансирования, указанные в приложении муниципальной программы 

«Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов реализации 

муниципальной программы  за счет всех источников финансирования», не 

соответствуют объемам финансирования в разрезе подпрограмм; 

7. в нарушение п. 2 ст. 179 БК РФ объемы финансирования проекта 

муниципальной программы не соответствуют объемам финансирования, 

предусмотренным решением о бюджете по соответствующим годам; 
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8. в нарушение п. 4 ст. 21, п. 2 ст. 179 БК РФ в проекте муниципальной 

программы отсутствуют сведения о целевых статьях расходов; 

9. в нарушение Порядка разработки и реализации муниципальных программ 

проект муниципальной  программы  содержит подпрограммы, которые  не утверждены 

в Перечне  муниципальных программ; 

10. выявлены факты несоответствия наименования проекта  муниципальной 

программы, наименованию, указанному в Перечне муниципальных  программ. 

В связи с выявленными многочисленными отклонениями по финансовому 

обеспечению проекта муниципальной программы как в разрезе подпрограмм, так и в 

разрезе основных мероприятий, а также с целью исключения выдачи Контрольно-

счетной палатой Чувашской Республики заключения о невозможности принятия 

соответствующего нормативно-правового акта, Контрольно-счетная палата Чувашской 

Республики рекомендует до направления проекта муниципальной программы 

согласовать указанный проект нормативно-правового акта с финансовым отделом 

муниципального округа. 

 

 
 
 

Контрольно-счетная палата Чувашской Республики 
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СПИСОК РАССЫЛКИ 

к письму Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики  

от 01.03.2022 № 06/02/03-295 
 

№ 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 Комсомольского района 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 Шемуршинского района Чувашской Республики 16 

17 Ядринская районная администрация Чувашской Республики 17 

18 Администрация Яльчикского района Чувашской Республики 18 

19 Администрация Янтиковского района Чувашской Республики 19 

 

 

 

 


