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О БЮДЖЕТЕ ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2013 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ 

 

              
 

Статья 1. Основные характеристики  бюджета Шемуршинского района Чувашской 

Республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 

 

1. Утвердить основные характеристики  бюджета Шемуршинского района Чувашской Рес-

публики на 2013 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шемуршинского района Чувашской Рес-

публики в сумме 174822100 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 

138102600 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из  республиканского 

бюджета Чувашской Республики, – 136922600 рублей;  

общий объем расходов бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики в сумме 

175422100 рублей; 

предельный объем муниципального долга Шемуршинского района Чувашской Республики в 

сумме 610000 рублей;  

верхний предел муниципального внутреннего долга Шемуршинского района Чувашской 

Республики на 1 января 2014 года в сумме 480000 рублей, в том числе верхний предел долга по му-

ниципальным гарантиям Шемуршинского района Чувашской Республики – 0 рублей; 

прогнозируемый дефицит бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики в сумме 

600000 рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Шемуршинского района Чувашской Рес-

публики на 2014 год:  
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шемуршинского района Чувашской Рес-

публики в сумме 173282400 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
134189400 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского 
бюджета Чувашской Республики, – 132889400 рублей; 

общий объем расходов бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики в сумме 
173381300 рублей; 

предельный объем муниципального долга Шемуршинского района Чувашской Республики в 
сумме  610000 рублей; 

верхний предел муниципального внутреннего долга Шемуршинского района Чувашской 
Республики на 1 января 2015 года в сумме 485000 рублей, в том числе верхний предел долга по  
муниципальным гарантиям Шемуршинского района Чувашской Республики – 0 рублей;  

 прогнозируемый дефицит бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики в сумме 
98900 рублей. 

3. Утвердить основные характеристики бюджета Шемуршинского района Чувашской Рес-
публики на 2015 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шемуршинского района Чувашской Рес-
публики в сумме 174757000 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме  
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132893000 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского 
бюджета Чувашской Республики, –  131633000 рублей; 

общий объем расходов бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики в сумме 
175314700 рублей; 

предельный объем муниципального долга Шемуршинского района Чувашской Республики в 
сумме 620000 рублей; 

верхний предел муниципального внутреннего долга Шемуршинского района Чувашской 
Республики на 1 января 2016 года в сумме 490000 рублей, в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям Шемуршинского района Чувашской Республики – 0 рублей; 

прогнозируемый дефицит бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики в сумме 
557700 рублей. 

 
Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетом  Шемуршинского рай-

она и бюджетами сельских поселений Шемуршинского района на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов 

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, стать-

ей 39 Положения о регулировании бюджетных правоотношений в Шемуршинском районе утвер-
дить нормативы распределения доходов между бюджетом Шемуршинского района Чувашской Рес-
публики и бюджетами сельских поселений Шемуршинского района, не установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики, согласно приложению 1 к на-
стоящему решению. 

 
 

Статья 3.        Главные администраторы доходов бюджета Шемуршинского района Чу-

вашской Республики и главные администраторы источников финансиро-

вания дефицита бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

        1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Шемуршинского района 

Чувашской Республики согласно приложению 2 к настоящему решению. 

        2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюд-

жета Шемуршинского района Чувашской Республики согласно приложению 3 к настоящему реше-

нию. 

         3. Установить, что главные администраторы доходов и источников финансирования дефицита 

бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики осуществляют в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики и нормативными 

правовыми актами Шемуршинского района, контроль за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание, и принятие решений о возврате (зачете) 

излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним. 
 

Статья 4. Особенности использования в 2013 году средств, получаемых казенными уч-

реждениями Шемуршинского района Чувашской Республики 
 
1. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряжение ка-

зенных учреждений Шемуршинского района Чувашской Республики в соответствии с законода-
тельными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законодательными и 
иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики и  нормативными правовыми ак-
тами Шемуршинского района учитываются на лицевых счетах, открытых им в финансовом отделе  
администрации Шемуршинского района, в порядке, установленном финансовом отделом админи-
страции Шемуршинского района. 

2. Остатки средств на счете финансового отдела администрации Шемуршинского района, 
открытом в Чувашском ОСБ  № 8613 Сбербанка России в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, на котором отражаются операции со средствами, поступающими во временное 
распоряжение казенных учреждений Шемуршинского района Чувашской Республики, могут пере-
числяться финансовом отделом администрации Шемуршинского района Чувашской Республики в 
2013 году в бюджет Шемуршинского района Чувашской Республики с их возвратом до 30 декабря 
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2013 года на счета, с которых они были ранее перечислены, с учетом положений, предусмот-
ренных частью 3 настоящей статьи, в порядке, установленном финансовом отделом администрации 
Шемуршинского района Чувашской Республики. 

3. Финансовый отдел администрации Шемуршинского района Чувашской Республики осу-
ществляет проведение кассовых выплат за счет средств, указанных в части 2 настоящей статьи, не 
позднее второго рабочего дня, следующего за днем представления казенными учреждениями Ше-
муршинского района Чувашской Республики платежных документов, в порядке, установленном 
финансовом отделом администрации Шемуршинского района Чувашской Республики. 
 

Статья 5.  Бюджетные ассигнования бюджета Шемуршинского района Чувашской 

Республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов  
 
1. Утвердить: 
а) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и 

видам расходов классификации расходов бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики 
на 2013 год согласно приложению 4 к настоящему решению; 

б) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов классификации расходов бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики 
на 2014 и 2015 годы согласно приложению 5 к настоящему решению; 

в)  распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета 
Шемуршинского района Чувашской Республики на 2013 год согласно приложению 6 к настоящему 
решению; 

г)  распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов  бюджета 
Шемуршинского района Чувашской Республики на 2014 год и распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюд-
жетов в ведомственной структуре расходов  бюджета Шемуршинского района Чувашской Респуб-
лики на 2015 год согласно приложению 7 к настоящему решению. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Шемуршинского района Чу-
вашской Республики на реализацию муниципальных  программ Шемуршинского района Чуваш-
ской Республики: 

на 2013 год согласно приложению 8 к настоящему решению; 
на 2014 и 2015 годы согласно приложению 9 к настоящему решению. 
3. Утвердить муниципальную адресную инвестиционную программу: 
на 2013 год согласно приложению 10 к настоящему решению; 
на 2014 и 2015 годы согласно приложению 11 к настоящему решению. 
4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных норматив-

ных обязательств: 
 на 2013 год в сумме 1405600 рублей; 
 на 2014 год в сумме 1417600 рублей; 
 на 2015 год в сумме 1431800 рублей. 
 
 
Статья 6.  Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению дея-

тельности органов местного самоуправления Шемуршинского района Чу-

вашской Республики в 2013 году 
 
1.  Администрация Шемуршинского района не вправе принимать решения, приводящие к 

увеличению в 2013 году численности муниципальных  служащих Шемуршинского района Чуваш-
ской Республики и работников муниципальных учреждений Шемуршинского района, за исключе-
нием случаев принятия решений о наделении их дополнительными функциями. 

 

Статья 7. Бюджетные ассигнования на оплату труда работников муниципальных  уч-

реждений Шемуршинского района Чувашской Республики  
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Установить, что индексация размеров за- работной платы работников муниципальных уч-

реждений Шемуршинского района, денежного содержания муниципальных  служащих Шемуршин-
ского района в 2013-2015 годах производится с учетом принятия аналогичного решения Кабинетом 
Министров Чувашской Республики. 

 

Статья 8. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной  собственности Шемур-

шинского района Чувашской Республики  

 

Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства му-

ниципальной собственности Шемуршинского района Чувашской Республики в форме капитальных 

вложений в основные средства муниципальных  учреждений Шемуршинского района Чувашской 

Республики и муниципальных унитарных предприятий Шемуршинского района Чувашской Рес-

публики устанавливается администрацией Шемуршинского района. 
 

Статья 9. Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений Шемуршин-

ского района Чувашской Республики  
 
1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ше-

муршинского района Чувашской Республики бюджетам сельских поселений, на 2013 год в сумме 
27484600 рублей, на 2014 год – 22093900 рублей, на 2015 год –21564800 рублей.  

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений: 
на 2013 год согласно приложению 12 к настоящему решению (таблицы 1–6);  
на 2014 год согласно приложению 13 к настоящему решению (таблицы 1–5); 
на 2015 год согласно приложению 14 к настоящему решению (таблицы 1–6). 

3. Установить, что операции с межбюджетными трансфертами, предоставляемыми из бюд-

жета Шемуршинского  района за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов 

федерального бюджета, в рамках исполнения бюджетов поселений Шемуршинского района учиты-

ваются на лицевых счетах, открытых получателям средств указанных бюджетов в Управлении Фе-

дерального казначейства  по Чувашской Республике. 

Установить, что в 2013 году операции с межбюджетными трансфертами, предоставляемыми 

из бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики в форме субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, в рамках исполнения бюджетов сельских поселений Шемуршинского 

района учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств указанных бюджетов в 

Министерстве финансов Чувашской Республики.  

Операции с межбюджетными трансфертами, предоставляемыми из бюджета Шемуршинско-

го района, за исключением межбюджетных трансфертов, указанных в абзаце 1 и 2 данного пункта, 

в рамках исполнения бюджетов поселений Шемуршинского района учитываются на лицевых сче-

тах, открытых получателям средств указанных бюджетов в финансовом отделе администрации 

Шемуршинского района. 

 

Статья 10. Межбюджетные трансферты  бюджету Шемуршинского района Чувашской 

Республики из бюджетов сельских поселений Шемуршинского района в  

2013 году 

 

Установить, что в 2013 году бюджету Шемуршинского района из бюджетов сельских поселе-

ний Шемуршинского района предоставляются иные межбюджетные трансферты на осуществление 

полномочий сельских поселений Шемуршинского района, предусмотренные решениями сельских 

поселений Шемуршинского района  о бюджете на очередной финансовый год. 

 

Статья 11. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам сельских поселений из  

бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики в 2013 году 

 

Установить, что бюджетные кредиты бюджетам сельских поселений Шемуршинского рай-

она  предоставляются из бюджета Шемуршинского  района  в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита бюджета Шемуршин-
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ского района на эти цели, в сумме до 500 000 рублей на срок, не выходящий за пределы фи-

нансового года, для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюд-

жетов поселений Шемуршинского района, и осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией 

последствий стихийных бедствий и техногенных аварий. 

Установить плату за пользование указанными бюджетными кредитами: 

для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов  по-

селений Шемуршинского  района, – в размере одной второй  ставки рефинансирования Централь-

ного банка Российской Федерации, действующей на день заключения соглашения о предоставлении 

бюджетного кредита; 

для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедст-

вий и техногенных аварий, – по ставке 0 процентов. 

Предоставление, использование и возврат поселениями Шемуршинского района  бюджетных 

кредитов из бюджета Шемуршинского района  осуществляются в порядке, установленном админи-

страцией Шемуршинского района. 

 

Статья 12. Источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета Шемуршин-

ского района Чувашской Республики 

 

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета Шемуршинского 

района Чувашской Республики: 

на 2013 год согласно приложению 15 к настоящему решению; 

на 2014 и 2015 годы согласно приложению 16 к настоящему решению. 

 

Статья 13. Муниципальные  внутренние заимствования Шемуршинского района Чу-

вашской Республики  

 

Утвердить Программу муниципальных  внутренних заимствований Шемуршинского района 

Чувашской Республики: 

на 2013 год согласно приложению 17 к настоящему решению; 

на 2014 и 2015 годы согласно приложению 18 к настоящему решению. 

 

Статья 14. Предоставление муниципальных  гарантий Шемуршинского района Чу-

вашской Республики в валюте Российской Федерации 

 

Утвердить Программу муниципальных гарантий Шемуршинского района Чувашской Рес-

публики в валюте Российской Федерации: 

на 2013 год согласно приложению 19 к настоящему решению; 

на 2014 и 2015 годы согласно приложению 20 к настоящему решению. 

 

Статья 15. Особенности исполнения бюджета Шемуршинского района Чувашской 

Республики в 2013 году 

 

                         1. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации основанием для внесения изменений в показатели  сводной бюджетной росписи бюдже-

та Шемуршинского района изменений, связанных особенностями исполнения бюджета Шемуршин-

ского района и перераспределением бюджетных ассигнований между главными распорядителями 

средств бюджета Шемуршинского района, является: 

                        внесение изменений в бюджетную классификацию Российской Федерации, в том числе 

уточнение кодов бюджетной классификации по средствам, передаваемым на осуществление от-

дельных расходных полномочий; 

                        распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 5 настоящего решения 

бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу 0111 «Резервные фонды» раздела 0100 

«Общегосударственные вопросы» на финансирование мероприятий, предусмотренных Порядком 
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расходования средств резервного фонда админи- страции Шемуршинского района, утвержденным 

постановлением  главы Шемуршинского района от 29 декабря 2006г. № 419. 

2. Установить, что финансовый отдел администрации Шемуршинского района  Чувашской 

Республики вправе направлять субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие 

целевое назначение, в том числе их остатки, не использованные на начало текущего финансового 

года, фактически полученные при исполнении бюджета Шемуршинского района  Чувашской Рес-

публики сверх утвержденного настоящим решением общего объема доходов, на увеличение расхо-

дов  бюджета Шемуршинского района  Чувашской Республики соответственно целям предоставле-

ния субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, с вне-

сением изменений в показатели сводной бюджетной росписи  бюджета Шемуршинского района  

Чувашской Республики без внесения изменений в настоящее решение. 

3. Установить, что распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, в том числе их остатков, не использованных на начало текущего фи-

нансового года, фактически полученных при исполнении бюджета Шемуршинского района Чуваш-

ской Республики сверх утвержденных настоящим решением доходов и подлежащих перечислению 

бюджетам сельских поселений, осуществляется нормативными правовыми актами администрации 

Шемуршинского района. 

4. Установить, что финансовый отдел администрации Шемуршинского района  Чувашской 

Республики вправе перераспределить бюджетные ассигнования между видами источников финан-

сирования дефицита бюджета Шемуршинского района  Чувашской Республики при образовании 

экономии в ходе исполнения бюджета Шемуршинского района  Чувашской Республики в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета Ше-

муршинского района  Чувашской Республики. 

6. Установить, что услуги кредитных организаций и организаций почтовой связи по выплате 

денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки оказываются в со-

ответствии с соглашениями, заключаемыми между кредитными организациями (организациями 

почтовой связи) и органами местного самоуправления Шемуршинского района  Чувашской Респуб-

лики, являющимися в соответствии с настоящим решением главными распорядителями средств  

бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики, подлежащих выплате гражданам в рам-

ках обеспечения мер социальной поддержки. 

7. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2013 года остатки межбюд-

жетных трансфертов, предоставленных из бюджета Шемуршинского района Чувашской Республи-

ки бюджетам сельских поселений в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет Шемуршинского района Чуваш-

ской Республики в течение первых 15 рабочих дней 2013 года. 

 

 

Статья 16. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, а также не-

коммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, 

в 2013 году 

 

Из бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики в 2013 году предоставляются 

субсидии в случаях, порядке, размерах и на условиях, установленных настоящим решением и при-

нимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами администрацией Шемуршин-

ского района  Чувашской Республики: 

1. в части затрат в форме предоставления грантов: 

начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса; 

субъектам малого и среднего предпринимательства – юридическим лицам (хозяйственным 

обществам) на создание малой инновационной компании. 

 

Статья 17. Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям Ше-

муршинского района Чувашской Республики 
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Из бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики бюджетным и автономным уч-

реждениям Шемуршинского района Чувашской Республики предоставляются субсидии в соответ-

ствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

Статья 18.  Вступление в силу настоящего решения 

 

         Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013  года и действует по  31 декабря 2013 го-

да. 

 

Глава Шемуршинского района 

Чувашской Республики- 

Председатель Шемуршинского 

районного Собрания депутатов 

Чувашской Республики                                                                                           М.Х.Хамдеев 

 


