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Статья 1. Основные характеристики бюджета Шемуршинского рай-

она на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
1. Утвердить основные характеристики бюджета Шемуршинского района на 2020 год:  

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шемуршинского района  Чувашской 

Республики в сумме 291655,2 тыс.рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в 

сумме 247043,2 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из рес-

публиканского бюджета Чувашской Республики, в сумме 244015,1 тыс. рублей;  

общий объем расходов бюджета Шемуршинского района в сумме 291655,2 тыс. руб-

лей; 

предельный объем муниципального долга Шемуршинского района Чувашской Рес-

публики в сумме 0 рублей;  

верхний предел муниципального  внутреннего долга Шемуршинского района Чуваш-

ской Республики на 1 января 2021 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга 

по муниципальным гарантиям Шемуршинского района Чувашской Республики в сумме 0 

рублей; 

объем расходов на обслуживание муниципального долга Шемуршинского района Чу-

вашской Республики в сумме 0 рублей; 

прогнозируемый дефицит бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики в 

сумме  0 рублей. 

 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Шемуршинского района на 2021 год:  

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шемуршинского района  Чувашской 

Республики в сумме 245634,9 тыс.рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в 

сумме 199693,4 тыс.рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из рес-

публиканского бюджета Чувашской Республики, в сумме 197789,6 тыс.рублей;  

общий объем расходов бюджета Шемуршинского района в сумме 245634,9 тыс. руб-

лей, в том числе условно утвержденные расходы 1955,4 тыс.рублей; 

предельный объем муниципального долга Шемуршинского района Чувашской Рес-

публики в сумме 0 рублей;  

верхний предел муниципального  внутреннего долга Шемуршинского района Чуваш-

ской Республики на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям Шемуршинского района Чувашской Республики в сум-

ме 0 рублей; 

объем расходов на обслуживание муниципального долга Шемуршинского района Чу-

вашской Республики в сумме 0 рублей; 
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прогнозируемый дефицит бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики в 

сумме 0  рублей. 

3. Утвердить основные характеристики бюджета Шемуршинского района на 2022 год:  

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шемуршинского района  Чувашской 

Республики в сумме 246507,2 тыс.рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в 

сумме 200523,1 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из респуб-

ликанского бюджета Чувашской Республики, в сумме 198763,1 тыс.рублей;  

общий объем расходов бюджета Шемуршинского района в сумме 246507,2 тыс. руб-

лей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме  5781,0 тыс.рублей ; 

предельный объем муниципального долга Шемуршинского района Чувашской Рес-

публики в сумме 0 рублей;  

верхний предел муниципального  внутреннего долга Шемуршинского района Чуваш-

ской Республики на 1 января 2023 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга 

по муниципальным гарантиям Шемуршинского района Чувашской Республики в сумме 0 

рублей; 

объем расходов на обслуживание муниципального долга Шемуршинского района Чу-

вашской Республики в сумме 0 рублей; 

прогнозируемый дефицит бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики в 

сумме 0  рублей. 

 

Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной 

системы Шемуршинского района  Чувашской Республики на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 184
1
 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 48 Закона Чувашской Республики от 23 июля 2001 года № 36 "О регулировании 

бюджетных правоотношений в Чувашской Республике", статьей 4  решения Шемуршинского 

районного Собрания депутатов  от 30.07.2013г. № 23.4 "О регулировании бюджетных 

правоотношений в Шемуршинском районе Чувашской Республики",  утвердить нормативы 

распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Шемуршинского района 

Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, не 

установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством 

Чувашской Республики, согласно приложению 1 к настоящему решению.  

 

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета Шемуршинского района 

и главные администраторы источников финансирования дефицита 

бюджета Шемуршинского района  

 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Шемуршинского 

района согласно приложению 2 к настоящему решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефи-

цита бюджета Шемуршинского района согласно приложению 3 к настоящему решению. 

3. Установить, что главные администраторы доходов бюджета Шемуршинского рай-

она и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Шемуршин-

ского района осуществляют в соответствии с законодательством Российской Федерации, за-

конодательством Чувашской Республики и нормативно правовыми актами Шемуршинского 

района контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, на-

числение, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных 

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

Статья 4. Прогнозируемые объемы поступлений доходов в бюджет Шемуршин-

ского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов  
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Учесть в бюджете Шемуршинского района  прогнозируемые объемы поступлений до-

ходов в бюджет Шемуршинского района: 

на 2020 год согласно приложению 4 к настоящему решению; 

на 2021 и 2022 годы согласно приложению 5 к настоящему решению. 

 

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Шемуршинского района на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов   

 

1. Утвердить: 

а) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым стать-

ям (муниципальным программам Шемуршинского района,  и непрограммным направлениям 

деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 

бюджета Шемуршинского района на 2020 год согласно приложению 6 к настоящему реше-

нию;  

б) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам Шемуршинского района,  и непрограммным направ-

лениям деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 

расходов бюджета Шемуршинского района на 2021 и 2022 годы согласно приложению 7 к 

настоящему решению;  

в) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам Шемуршинского района и непрограммным направлениям деятельности), груп-

пам (группам и подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам классификации расхо-

дов бюджета Шемуршинского района на 2020 год согласно приложению 8 к настоящему ре-

шению; 

г) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам Шемуршинского района и непрограммным направлениям деятельности), груп-

пам (группам и подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам классификации расхо-

дов бюджета Шемуршинского района на 2021  и 2022 годы согласно приложению 9 к на-

стоящему решению 

д) ведомственную структуру расходов бюджета Шемуршинского района на 2020 год 

согласно приложению 10 к настоящему решению; 

е) ведомственную структуру расходов бюджета Шемуршинского района на 2021 и 

2022 годы согласно приложению 11 к настоящему решению. 

2. Утвердить  адресную инвестиционную программу Шемуршинского района : 

на 2020 год согласно приложению 12 к настоящему решению; 

на  2021 и 2022 годы согласно приложению 13 к настоящему решению.  

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нор-

мативных обязательств на 2020 год в сумме 6405,6 тыс.рублей, на 2021 год в сумме  5653,3 

тыс. рублей и на 2022 год в сумме 6384,8 тыс.рублей.  

4. Утвердить: 

объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Шемуршинского района  

 на 2020 год в сумме 23908,3 тыс. рублей; 

 на 2021 год в сумме  24298,6 тыс.рублей;   

 на 2022 год в сумме  31699,3 тыс.рублей; 

прогнозируемый объем доходов бюджета Шемуршинского района от поступлений 

доходов, указанных в статье 3 решения Шемуршинского районного Собрания депутатов от 

3.12.2013г. № 25.14 "О муниципальном Дорожном фонде Шемуршинского района Чуваш-

ской Республики" 

на 2020 год в сумме 23908,3 тыс. рублей; 

 на 2021 год в сумме  24298,6 тыс.рублей;   

 на 2022 год в сумме  31699,3 тыс.рублей. 
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. 

 

Статья 6. Особенности осуществления операций по управлению временно сво-

бодными финансовыми средствами на счетах Управления Федераль-

ного казначейства по Чувашской Республики 

1. Остатки средств на счетах Управления Федерального казначейства по Чувашской 

Республики, открытых в Отделении - Национальном банке по Чувашской Республике Волго-

Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, на которых отражаются операции со средствами, 

поступающими во временное распоряжение казенных учреждений Шемуршинского района, 

а также операции со средствами иных организаций, могут перечисляться отделом № 3 

Управления Федерального казначейства по Чувашской Республики в 2020 году в  бюджет 

Шемуршинского района  с их возвратом до 30 декабря 2020 года на счета, с которых они бы-

ли ранее перечислены, с учетом положений, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, в 

порядке, установленном финансовым отделом администрации Шемуршинского района. 

2. Отдел №3 Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике осу-

ществляет проведение кассовых выплат за счет средств, указанных в части 1 настоящей ста-

тьи, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем представления казенными учреж-

дениями Шемуршинского района, иными организациями платежных документов, в порядке,  

установленном финансовом отделом администрации Шемуршинского района  Чувашской 

Республики. 

 

 

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления Шемуршинского 

района в 2020 году 

 

 Органы местного самоуправления Шемуршинского района не вправе принимать ре-

шения, приводящие к увеличению в 2020 году численности муниципальных служащих Ше-

муршинского района и работников муниципальных  учреждений Шемуршинского района, за 

исключением случаев принятия решений о наделении их дополнительными функциями. 

 

 

Статья 8. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 

Шемуршинского района  

 

Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строитель-

ства муниципальной собственности Шемуршинского района в форме капитальных вложений 

в основные средства муниципальных учреждений Шемуршинского района и муниципальных 

унитарных предприятий Шемуршинского района устанавливается администрацией Шемур-

шинского района. 

 

Статья 9. Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений Шемур-

шинского района  

 

1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюдже-

та Шемуршинского района местным бюджетам: 

 на 2020 год в сумме 25478,9 тыс.рублей; 

на 2021 год в сумме 26873,3 тыс.рублей; 

на 2022 год в сумме  22712,9 тыс. рублей.   
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2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселе-

ний Шемуршинского района: 

 на 2020 год согласно приложению 14 к настоящему решению (таблицы 1–8); 

на  2021 год согласно приложению  15 к настоящему решению (таблицы 1-8); 

на 2022 год согласно приложению 16 к настоящему решению (таблицы 1-7). 

  3. Установить, что территориальные органы Федерального казначейства вправе осу-

ществлять в 2020 году на основании решений главных распорядителей средств бюджета 

Шемуршинского района полномочия получателя средств бюджета Шемуршинского района 

по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Шемуршин-

ского района в бюджеты сельских поселений в форме субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оп-

латы денежных обязательств по расходам получателей средств  бюджетов сельских поселе-

ний, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные 

трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством. 

Перечень межбюджетных трансфертов из бюджета Шемуршинского района в  бюджеты 

сельских поселений в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, предоставление которых в 2020 году осуществляется в преде-

лах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей 

средств бюджетов сельских поселений, источником финансового обеспечения которых яв-

ляются данные межбюджетные трансферты, утверждается администрацией Шемуршинского 

района Чувашской Республики. 

 

Статья 10. Межбюджетные трансферты бюджету Шемуршинского района из 

бюджетов поселений Шемуршинского района в 2020 году 

Установить, что в 2020 году бюджету Шемуршинского района из бюджетов поселе-

ний Шемуршинского района предоставляются межбюджетные трансферты на осуществле-

ние полномочий поселений Шемуршинского района, предусмотренные решениями Собра-

ний депутатов поселений о бюджете на очередной финансовый год. 

 

 

Статья 11. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам сельских поселений     

из бюджета Шемуршинского района в 2020 году 

 

Установить, что в 2020 году бюджетные кредиты бюджетам сельских поселений пре-

доставляются из бюджета Шемуршинского района в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита бюджета Ше-

муршинского района на эти цели:  

в сумме до 250,0 тыс.рублей на срок, не выходящий за пределы финансового года, для 

покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, 

и осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и 

техногенных аварий. 

Установить плату за пользование указанными бюджетными кредитами: 

для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных 

бедствий и техногенных аварий, по ставке 0 процентов. 

Предоставление, использование и возврат муниципальными образованиями бюджет-

ных кредитов из бюджета Шемуршинского района осуществляются в порядке, установлен-

ном администрацией Шемуршинского района. 

 

Статья 12. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ше-

муршинского района  

 

consultantplus://offline/ref=F35F4BCF5E2CDE5AB6D9E97C3B11EE3156721B618C2FCA1787846A78C2234FADB33B80A4369C71F6TDR5I
consultantplus://offline/ref=F35F4BCF5E2CDE5AB6D9E97C3B11EE3156711F6D8823CA1787846A78C2234FADB33B80A4369C71F7TDR2I
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Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета Шемуршин-

ского района  

на 2020 год согласно приложению 17 к настоящему решению; 

на 2021 и 2022 годы согласно приложению 18  к настоящему решению. 

 

Статья 13. Муниципальные внутренние заимствования Шемуршинского рай-

она  

 

Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Шемуршинского 

района 

 на 2020 год согласно приложению 19 к настоящему решению; 

на 2021 и 2022 годы согласно приложению 20 к настоящему решению. 

Установить, что объем бюджетных ассигнований на привлечение и погашение бюд-

жетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета  Шемуршинского рай-

она не утверждается в составе источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Шемуршинского района  на 2020 год и в сводной бюджетной росписи бюджета Шемуршин-

ского района на 2020 год 

 

Статья 14. Предоставление муниципальных гарантий Шемуршинского района 

в валюте Российской Федерации 

 

Утвердить Программу муниципальных  гарантий Шемуршинского района в валюте 

Российской Федерации на 2020 год согласно приложению 21 к настоящему решению. 

 

Статья 15. Особенности исполнения бюджета Шемуршинского района  

 

1. Установить, что финансовый отдел администрации Шемуршинского района вправе 

направлять доходы, фактически полученные при исполнении бюджета Шемуршинского рай-

она сверх утвержденного настоящим решением общего объема доходов, без внесения изме-

нений в настоящее решение на исполнение публичных нормативных обязательств Шемур-

шинского района  в размере, предусмотренном пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, в случае принятия на федеральном уровне решений об индексации 

пособий и иных компенсационных выплат. 

2. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации основанием для внесения в показатели сводной бюджетной росписи 

бюджета Шемуршинского района изменений, связанных с особенностями исполнения бюд-

жета Шемуршинского района и перераспределением бюджетных ассигнований между глав-

ными распорядителями средств бюджета Шемуршинского района, являются: 

внесение изменений в бюджетную классификацию Российской Федерации, в том чис-

ле уточнение кодов бюджетной классификации по средствам, передаваемым на осуществле-

ние отдельных расходных полномочий; 

получение субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов  

и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назна-

чение, сверх объемов, утвержденных настоящим решением, а также в случае сокращения 

(возврата при отсутствии потребности) указанных средств; 

распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 5 настоящего ре-

шения бюджетных ассигнований, предусмотренных: 

по подразделу 0111 "Резервные фонды" раздела 0100 "Общегосударственные вопро-

сы" классификации расходов бюджетов на финансирование мероприятий, предусмотренных 

Положением о порядке расходования средств резервного фонда, утвержденным постановле-

нием главы Шемуршинского района от 09 февраля 2015 года № 57 "Об утверждении Поло-
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жения о порядке расходования средств резервного фонда Шемуршинского района для пре-

дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации" 

            на 2020 год в сумме 250,0 тыс.рублей;  

на 2021 год в сумме 250,0 тыс.рублей; 

на 2022 год в сумме 250,0 тыс.рублей.  

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

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

щего финансового года, фактически полученных при исполнении бюджета Шемуршинского 

района сверх утвержденных настоящим решением доходов и подлежащих перечислению 

бюджетам сельских поселений, утверждается нормативными правовыми актами админист-

рации Шемуршинского района . 

4. Установить, что финансовый отдел администрации Шемуршинского района  вправе 

перераспределить бюджетные ассигнования между видами источников финансирования де-

фицита бюджета Шемуршинского района при образовании экономии в ходе исполнения 

бюджета Шемуршинского района в пределах общего объема бюджетных ассигнований по 

источникам финансирования дефицита бюджета Шемуршинского района, предусмотренных 

на соответствующий финансовый год. 

5. Установить, что услуги кредитных организаций и организаций почтовой связи по 

выплате денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки ока-

зываются в соответствии с соглашениями, заключаемыми между кредитными организациями 

(организациями почтовой связи) и органами исполнительной власти администрации Ше-

муршинского района, являющимися в соответствии с настоящим решением главными распо-

рядителями средств бюджета Шемуршинского района, подлежащих выплате гражданам в 

рамках обеспечения мер социальной поддержки. 

Оплата услуг кредитных организаций по выплате денежных средств гражданам в рам-

ках обеспечения мер социальной поддержки может производиться в пределах 1,0 процента 

суммы произведенных выплат, а по выплатам за счет субсидий, субвенций, иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из федерального 

бюджета, – в пределах размеров, установленных соответствующими нормативными право-

выми актами Российской Федерации. 

Оплата услуг почтовой связи по выплате денежных средств гражданам в рамках обес-

печения мер социальной поддержки может производиться в пределах 1,5 процента суммы 

произведенных выплат за счет средств бюджета Шемуршинского района, субсидий, субвен-

ций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из 

федерального бюджета. 

6. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января  

2020 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Шемуршин-

ского района бюджетам в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, подлежат возврату в республиканский бюджет Чувашской 

Республики в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.  

 

 

Статья 16. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением суб-

сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг, а также некоммерческим организациям, не 

являющимся казенными учреждениями, в 2020 году 

 

Из бюджета Шемуршинского района в 2020 году предоставляются субсидии в случа-

ях, порядке, размерах и на условиях, установленных настоящим решением и принимаемыми 

в соответствии с ним нормативными правовыми актами администрации Шемуршинского 

района: 
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1) на возмещение: 

1.1) части затрат в форме предоставления грантов: 

начинающим фермерам на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйст-

ва и единовременной помощи на бытовое обустройство; 

главам крестьянских (фермерских) хозяйств на развитие семейных животноводческих 

ферм; 

сельскохозяйственным потребительским перерабатывающим и сельскохозяйственным 

потребительским сбытовым кооперативам или потребительским обществам на развитие ма-

териально-технической базы кооперативов. 
 
Статья 17. Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям 

Шемуршинского района 
 
Из бюджета Шемуршинского района бюджетным и автономным учреждениям Ше-

муршинского района предоставляются субсидии в соответствии со статьей 78
1
 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 
 

 

 

 

 

Глава Шемуршинского района 

Чувашской Республики                     М.Х.Хамдеев 


