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 Начальник финансового отдела 

 администрации Шемуршинского района                                                 О.А.Миронова 



                             Общая характеристика сферы реализации  
Муниципальной  программы Шемуршинского района Чувашской Республики 
«Управление общественными финансами и муниципальным  долгом  

Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2018 год  
 

Современное состояние и развитие системы управления общественными финансами в 
Шемуршинском районе  Чувашской Республике характеризуется проведением ответственной и 
прозрачной бюджетной политики, исполнением в полном объеме принятых бюджетных 
обязательств, концентрацией бюджетных инвестиций на реализации приоритетных 
инвестиционных проектов и программ, направленностью бюджетных расходов на оптимизацию 
бюджетной сферы, ее эффективное функционирование и повышение качества оказываемых 
муниципальных услуг.  

При улучшении общей макроэкономической ситуации продолжились укрепление 
бюджетной системы Шемуршинского района Чувашской Республики, повышение ее 
устойчивости и сбалансированности.  Бюджет Шемуршинского района  за 2018 год  исполнен  
по доходам в сумме 319,8 млн.рублей, или  97,4 процента к годовым плановым назначениям, по 
расходам – в сумме 301,8 млн. рублей, или 91,5 процентов к годовым плановым назначениям.  

Собственные доходы бюджета  Шемуршинского района исполнены  в сумме 51833,5 тыс. 
рублей, что составляет 105,7 процента к годовым плановым назначениям.  

В 2018 году по сравнению с 2017 годом в целом доходы бюджета Шемуршинского 

района увеличились  на 25,5 процентов и расходы – на 16,4 процента, в том числе собственные 

доходы с увеличились на 12,9процента,   
          Сложившаяся система управления общественными финансами является результатом 
активных процессов реформирования, начавшихся в 1994 году. Важным новым этапом в 
реформировании общественных финансов является реализация  муниципальной программы 
«Управление общественными финансами и муниципальным  долгом Шемуршинского района 
Чувашской Республики» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением администрации 
Шемуршинского района  Чувашской Республики от 09 декабря  2014 г. № 439 (внесенными 
изменениями).  

В результате реформирования сферы общественных финансов в Шемуршинском районе 

Чувашской Республике: 

обеспечена четкая законодательная регламентация процесса формирования и исполнения  

бюджета Шемуршинского района и бюджетов сельских  поселений района, осуществления 

финансового контроля за использованием бюджетных средств; 

осуществлен переход от годового к среднесрочному формированию бюджетов 

Шемуршинского района на трехлетний период; 

законодательно закреплены правила налогового регулирования, перечень местных 

налогов, их ставки, порядок и условия предоставления налоговых льгот; 

произведено разграничение полномочий и расходных обязательств  между районом и 

поселениями, сформированы на новой основе межбюджетные отношения, утверждена методика 

распределения дотаций из бюджета Шемуршинского района на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности поселений; 

закреплено ведение постоянного учета муниципального  долга Шемуршинского района  в 

Муниципальной  долговой книге. 

На современном этапе основными направлениями дальнейшего реформирования сферы 

общественных финансов и совершенствования бюджетной политики являются:  

развитие программно-целевых принципов бюджетного планирования в рамках 

муниципальных  программ, бюджетирования, ориентированного на достижение результата; 

отработка финансовых механизмов обеспечения выполнения муниципальных заданий 

муниципальными  учреждениями Шемуршинского района Чувашской Республики, повышение 

качества оказания муниципальных  услуг; 



формирование Дорожного фонда Шемуршинского района Чувашской Республики и 

обеспечение эффективного использования средств, поступающих в указанный фонд;  

расширение применения современных информационно-коммуникационных технологий 

для формирования и совершенствования интегрированной системы управления общественными 

финансами в Шемуршинском районе. 

По состоянию на 1 января 2019г. муниципальный  долг Шемуршинского района 

Чувашской Республики составляет 0,0 тыс. рублей. 

Управление муниципальным долгом осуществлялось в пределах ограничений, 

установленных статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которой 

верхний предел муниципального  долга не должен превышать 50 процентов утвержденного  

объема собственных доходов бюджета.  
Прогнозный сценарий в сфере управления муниципальным  долгом Шемуршинского 

района  исходит из необходимости реализации мер по снижению в прогнозируемом периоде 
долговой нагрузки и оптимизации объема муниципального долга. По прогнозу в 2021 году 
отношение объема муниципального долга к объему собственных доходов  бюджета 
Шемуршинского района  составит не более 10,0 процентов.  

Основными проблемами в сфере управления муниципальным имуществом являются 
необходимость оптимизации структуры муниципальной собственности Шемуршинского района 
(далее также – муниципальная  собственность) с целью увеличения неналоговых доходов в 
местные бюджеты.  

По состоянию на 01 января 2019 г. в Реестре муниципального  имущества 
Шемуршинского района учтено объектов недвижимого имущества в количестве 271 единиц, 
объектов движимого имущества 9808 единиц, 38 юридических лиц.  

Важным направлением работы является управление земельными ресурсами и объектами 
недвижимости. Из 67 предоставленных в аренду свободных от застройки земельных участков, 

49 земельных участков переданы в аренду посредством проведения торгов, 18 земельных 
участков  оформили в собственность. Всего по состоянию на 01 января 2019 г. от использования 

имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной  собственности, в местные 

бюджеты поступило 4960,1 тыс. рублей.  

В рамках реализации мероприятий по обеспечению многодетных семей земельными 

участками принят Закон Чувашской Республики «О предоставлении земельных участков 

многодетным семьям в Чувашской Республике подготовлены и приняты все необходимые 

нормативные правовые акты, регулирующие порядок учета многодетных семей, имеющих право 

на бесплатное предоставление в собственность земельных участков, размеры и порядок 

предоставления многодетным семьям земельных участков, которые находятся в муниципальной 

собственности и государственная собственность на которые не разграничена.  

По состоянию на 01 января 2019 года многодетным семьям предоставлено 129 земельных 

участков общей площадью 21,99 га (100% от семей, поставленных на учет).  
В соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального  

имущества Шемуршинского района  Чувашской Республики в 2019 году подлежат в  
приватизации 5 объектов недвижимости.  

В 2018 году уровень актуализации реестра муниципального  имущества составит 100,0 

процентов, уровень актуализации кадастровой стоимости земельных участков составит 100,0 

процентов.   



Приложение № 12 

к Порядку разработки и реализации 

муниципальных программ 

Шемуршинского района 

 

Сведения  

о достижении значений показателей (индикаторов) 

 

N пп Наименование показателя (индикатора) Единица измерения Значения показателей (индикаторов) 

муниципальной программы Шемуршинского 

района (подпрограммы муниципальной 

программы Шемуршинского района), 

программы 

Обоснование 

отклонений 

значений 

показателя 

(индикатора) на 

конец отчетного 

года (при 

наличии) 

Значения 

показателей 

(индикаторов) 

муниципально

й программы 

Шемуршинско

го района 

(подпрограмм

ы 

муниципально

й программы 

Шемуршинско

го района), 

программы на 

текущий год 

(план) 

год, 

предшес

твующи

й 

отчетно

му* 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная  программа Шемуршинского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Шемуршинского 

района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы.  

 

1. Удельный вес программных расходов бюджета в 

общем объеме расходов  

% 100 100 100  100,0 

2. Величина разрыва в уровне расчетной 

бюджетной обеспеченности между поселениями  

раз 2,5 2,5 2,5  2,5 

3. Долговая нагрузка на  бюджет Шемуршинского 

района  

% 0,0 0,0 0,0  0,0 

4. Отношение объема просроченной задолженности 

по долговым обязательствам Шемуршинского 

района  к общему объему задолженности по 

долговым обязательствам  

% 0,0 0,0 0,0  0 

5. Доля муниципального имущества 

Шемуршинского района, вовлеченного в 

хозяйственный оборот 

% 98,0 98,0 98,0  100,0 

        

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала Шемуршинского района  



Чувашской Республики» на 2014–2020 годы 

 

 

1. Доля расходов  бюджета Шемуршинского района  

на осуществление бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства, 

формируемых в рамках программ, в общем 

объеме бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства адресной 

инвестиционной программы на соответствующий 

год  

% 100,0 100,0 100,0  100,0 

2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов 

местных бюджетов Шемуршинского района (к 

предыдущему году)  

% 105,8 103,7 105,7  104,5 

3. Отношение количества проведенных проверок 

бюджетных учреждений в к количеству 

проверок, предусмотренных планом проведения 

проверок получателей средств бюджетов  

% 100,0 100, 100,0  100,0 

        

 Подпрограмма «Управление муниципальным  имуществом Шемуршинского района Чувашской Республики на 2014–2020 годы» 

 

1. Уровень актуализации реестра муниципального  

имуществ Шемуршинского района   

% 98,0 98,0 100,0  98,0 

2. Уровень актуализации кадастровой стоимости 

земельных участков  

% 100,0 100,0 100,0  100,0 

3. Доля муниципальных учреждений , в которых 

проведены контрольные мероприятия по 

вопросам сохранности и целевого использования 

имущества, в общем количестве муниципальных  

учреждений  

% 100,0 100,0 100,0  100,0 

 

────────────────────────────── 

* Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 14 

к Порядку разработки и реализации 

муниципальных программ 

Шемуршинского района 

 

ОТЧЕТ 

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Шемуршинского района  

на реализацию муниципальной программы Шемуршинского района 

 

Статус Наименование муниципальной 

программы Шемуршинского 

района (подпрограммы 

муниципальной программы 

Шемуршинского района), 

программы, ведомственной 

целевой программы 

Шемуршинского района, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Расходы по годам, 

тыс. рублей 

Главн

ый 

распо

рядит

ель 

бюдж

етны

х 

средс

тв 

Раздел, 

подразде

л 

Целевая 

статья 

расходов 

Гру

ппа 

(по

дгр

упп

а) 

вид

а 

рас

ход

ов 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

1 января 

отчетного 

года 

сводная 

бюджет

ная 

роспись 

на 

отчетну

ю дату1 

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 

программа 

Шемуршинского 

района 

  «Управление общественными 

финансами и муниципальным  

долгом Шемуршинского района 

Чувашской Республики» на 2014–

2020 годы 

всего х х х х 20103,8 32697,8 32390,0 

ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Шемуршинского района-

финансовый отдел 

администрации   

х х х 

   

Подпрограмма 1 «Совершенствование 

бюджетной политики и 

эффективное использование 

бюджетного потенциала 

Чувашской Республики» на 2012– 

2020 годы  

 

всего  992 х х х 16555,5 25588,8 25398,8 

ответственный 

исполнитель –финансовый 

отдел администрации 

  х х х        

Основное 

мероприятие 1 

Развитие бюджетного 

планирования, формирование 

местных бюджетов 

Шемуршинского района на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

ответственный 

исполнитель мероприятия-

финансовый отдел 

администрации  

    345,0 190,0 0,0 

garantf1://12081731.11000/


Мероприятие 1.1 Разработка бюджетных 

проектировок и направление их 

администрации Шемуршинского 

района  

ответственный 

исполнитель мероприятия-

финансовый отдел 

администрации        

Мероприятие 1.2 Формирование резервных 
фондов 

ответственный 

исполнитель мероприятия-

финансовый отдел 

администрации  903 0111 Ч410173430 800 250,0 145,0 0,0 

   993 0111 Ч410173430 800 95,0 45,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2 

Повышение доходной 
базы, уточнение местных 
бюджетов Шемуршинского 
района  в ходе его исполнения с 
учетом поступлений доходов в 
республиканский бюджет 
Чувашской Республики 

ответственный 
исполнитель – 
финансовый  отдел 
администрации 

   х    

Мероприятие 2.1 Анализ поступлений 
доходов в районный бюджет и 
бюджеты поселений района и 
предоставляемых налоговых льгот  

ответственный 
исполнитель – 
финансовый  отдел 
администрации Чувашии 

х х х х х х х 

Мероприятие 2.2 Подготовка проектов 
решений Собраний депутатов 
района и поселений  о внесении 
изменений о бюджетах  на 
очередной финансовый год и 
плановый период 

ответственный 
исполнитель – 
финансовый  отдел 
администрации 

х х х х х х х 

Основное 

мероприятие 3 

Организация исполнения 
и подготовка отчетов об 
исполнении районного бюджета  и 
бюджетов поселений , 
осуществление финансового 
контроля за использованием 
бюджетных средств 

 ответственный 

исполнитель мероприятия 

 х х  х  х  

0,0 816,1 816,1 

Мероприятие 3.1 Организация исполнения 
местных бюджетов  

ответственный 
исполнитель – 
финансовый  отдел 
администрации 

992    

   

Мероприятие 3.2 Выполнение обязательств 
по исполнению судебных актов по 
обращению взыскания на средства 
местных бюджетов 

ответственный 
исполнитель – 
администрация сельских 
поселений     0,0 816,1 816,1 

Мероприятие 3.3 Составление и 
представление бюджетной 
отчетности районного бюджета и 

ответственный 
исполнитель – 
финансовый  отдел 

       



бюджетов поселений 
Шемуршинского района 

администрации 

Мероприятие 3.4 Осуществление 
финансового контроля за 
использованием средств местных 
бюджетов 

ответственный 
исполнитель – 
финансовый  отдел 
администрации 

       

Основное ме-
роприятие 4 

Осуществление мер 
финансовой поддержки бюджетов 
поселений, направленных на 
обеспечение их 
сбалансированности и повышение 
уровня бюджетной 
обеспеченности  

ответственный 
исполнитель – 
финансовый  отдел 
администрации 

    

16210,5 24582,7 24582,7 

Мероприятие 4.1 Расчет и распределение 
дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений 

ответственный 
исполнитель – 
финансовый  отдел 
администрации 992 1401 Ч41Ц009 500 10997,7 10997,7 10997,7 

Мероприятие 4.2 Расчет и распределение 
дотаций на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
поселений  

ответственный 
исполнитель – 
финансовый  отдел 
администрации 992 1401 Ч41Ц004 500 4300,0 11050,9 11050,9 

Мероприя- 

тие 4.3 

Осуществление 

государственных полномочий по 

расчету дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

поселений 

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  отдел 

администрации 

992 0106 Ч41Б007 100 120,7 120,7 120,7 

      200 8,9 8,9 8,9 

Мероприя- 

тие 4.4 

Расчет и распределение 

субвенций по расчету и 

предоставлению субвенций 

бюджетам поселений на 

осуществление делегированных 

федеральных полномочий по 

первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты*  

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  отдел 

администрации, 

администрация 

Шемуршинского района, 

администрация сельских 

поселений, отдел 

образования и молодежной 

политики 

992 

 
9 

0203 

 Ч414118 500 783,2 902,0 902,0 

       

993 0203 Ч414118 200  902,0 902,0 

       

       

       

       

       

       

Мероприя- 

тие 4.5 
Выравнивание 

обеспеченности 

муниципальных образований 

при реализации ими отдельных 

расходных обязательств 

     

 1,9 1,9 



Меропри

ятие 4.6 

Реализация полномочий 

органов местного 

самоуправления, связанных с 

общегосударственным 

управлением, в целях 

содействия достижению и 

(или) поощрения достижения 

высоких темпов наращивания 

экономического (налогового) 

потенциала Чувашской 

Республики 

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  отдел 

администрации 

903 0104 Ч4104S9330 100 0,0 253.6 253,6 

992  

903 0106 Ч4104S9330 100 0,0 

 

74,4 

 74,4 

974 0709 Ч4104S9330 100 0,0 19,0 19,0 

992 1403 Ч4104S9330 500 0,0 251,6 251,6 

Мероприя- 

тие 5.3 

Погашение 

муниципального долга 

Шемуршинского района  

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  отдел 

администрации 

х х х х    

Мероприя- 

тие 5.4 

Процентные платежи по 

долговым обязательствам 

Шемуршинского района  

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  отдел 

администрации 

х х х х    

Мероприя- тие 5.6 Выполнение обязательств 

по муниципальным гарантиям 

Шемуршинского района  

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  отдел 

администрации 

 х х х    

Подпрограмма 2 «Повышение 

зффективности бюджетных 

расходов» 

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  отдел 

администрации, сельские 

поселения 

    

0,0 3273,9 3266,1 

 Развитие проектов 

развития общественной 

инфраструктуры 

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  отдел 

администрации, сельские 

поселения 

    

 3273,9 3266,1 

Подпрограмма 3 «Управление 

муниципальным  имуществом 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики на 2014–

2020 годы»  

ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

х х х х 

455,9 742,7 638,6 

Основное 

мероприятие 1 

Создание условий для 

максимального вовлечения в 

хозяйственный оборот 

муниципального имущества 

ответственный 

исполнитель мероприятия 

    

204,1 204,1 173,1 



Шемуршинского района 

Чувашской Республики , в том 

числе земельных участков 

Мероприятие 1.1 Сбор и анализ информации о 

незадейственных или 

неэффективно используемых 

объектов основных средств, 

находящихся на балансах 

муниципальных учреждений 

района, в ведении которых они 

находятся, и принятие  

ответственный 

исполнитель-

администрации сельских 

поселений 

       

Мероприятие 1.2 Проведение технической 

инвентаризации объектов 

недвижимости 

ответственный 

исполнитель-

администрации сельских 

поселений 993 0412 Ч430003 200 204,1 204,1 173,1 

Мероприятие 1.3 Создание условий для 

максимального вовлечения в 

хозяйственный оборот 

муниципального имущества 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики , в том 

числе земельных участков 

ответственный 

исполнитель-

адмнистрация 

Шемуршинского района 

       

Основное 

мероприятие 2 

Повышение эффективности 

использования муниципального 

имущества Шемуршинского 

района, закрепленного за 

муниципальными учреждениями 

на праве оперативного 

управления, за государственными 

унитарными предприятиями 

Чувашской Респулики на праве 

хозяйственного ведения  

ответственный 

исполнитель мероприятия 

    

   

 Формирование Единого 

информационного ресурса о 

свободных от застройки 

земельных участках, 

расположенных на территории 

Чувашской Республики 

ответственный 

исполнитель-

администрация сельских 

поселений 

903 0412 Ч430313600 200  33,7 33,7 

 Проведение землеустроительных 

(кадастровых) работ по земельным 

участкам, находящимся в 

собственности муниципального 

образования, и внесение сведений 

в кадастр недвижимости 

ответственный 

исполнитель-

администрация 

Шемуршинского района 

903 0412 Ч430373580 200  85,0 64,0 

993 0412 Ч430373580 200  293,6 237,8 



 Вовлечение в хозяйственный 

оборот объектов муниципальной 

казны на условиях 

приоритетности рыночных 

механизмов и прозрачности 

процедур передачи в пользование 

ответственный 

исполнитель-

адмнистрация 

Шемуршинского района 

903 0412 Ч430473610 200  23,0 22,8 

 Обеспечение гарантий прав на 

муниципальное имущество 

Чувашской Республики, в том 

числе на землю, и защита прав и 

законных интересов 

собственников, 

землепользователей, 

землевладельцев и арендаторов 

земельных участков 

ответственный 

исполнитель-

администрация 

Шемуршинского района 

903 0113 Ч430473620 200  49,0 44,0 

993 0113 Ч430473620 200  132,4 123,3 

993  0501 Ч430473620 200  7,6 0,0 

993 0502      

Подпрограмма 4  «Обеспечение реализации 

муниципальной  программы Шемуршинского района 

«Управление общественными финансами и 

муниципальным  долгом Шемуршинского района 

Чувашской Республики» на 2014–2020 годы» 

ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Шемуршинского района х х х х 3092,4 3092,4 3086,5 

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  отдел 

администрации 992 0106 Ч4Э0020 100 2797,1 2797,1 2796,6 

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  отдел 

администрации 992 0106 Ч4Э0020 200 292,8 292,8 288,9 

ответственный 

исполнитель – 

финансовый  отдел 

администрации 992 0106 Ч4Э0020 800 2,5 2,5 1,0 

 

Для годового отчета - 31 декабря отчетного года. 

2 Под обеспечением реализации муниципальной программы Шемуршинского района понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных 

целевых программ Шемуршинского района, основных мероприятий подпрограмм. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 15 

к Порядку разработки и реализации 

муниципальных программ 

Шемуршинского района 

 

Информация  

о финансировании реализации муниципальной программы Шемуршинского района 

 за счет всех источников финансирования за 2018 год 

 

Статус Наименование муниципальной программы 

Шемуршинского района (подпрограммы 

муниципальной программы Шемуршинского 

района), программы 

Источники финансирования План, тыс. 

рублей* 

Фактические 

расходы, тыс. 

рублей** 

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа 

Шемуршинского района 

  «Управление общественными финансами и 

муниципальным  долгом Шемуршинского района 

Чувашской Республики» на 2014–2020 годы 

всего 32697,8 32390,0 25818,7 

федеральный бюджет 769,0 769,0 

республиканский бюджет  20925 20920,4 

местный бюджет 4582,3 4129,3 

внебюджетные источники   

Подпрограмма 1 

(Программа) 

«Совершенствование бюджетной 

политики и эффективное использование 

бюджетного потенциала Чувашской Республики» 

на 2012– 

2020 годы  

 

всего 25588,8 25398,8 

федеральный бюджет 902,0 902,0 

республиканский бюджет  22776,2 22776,2 

местный бюджет 1910,6 1720,6 

внебюджетные источники 
  

Подпрограмма 2 

 

«Управление муниципальным  имуществом 

Шемуршинского района Чувашской Республики на 

2014–2020 годы» 

всего 3273,9 3266,1 

федеральный бюджет   

республиканский бюджет  2600,3 2600,3 

местный бюджет 673,6 665,8 

внебюджетные источники   

Подпрограмма 3 

 

«Управление муниципальным  имуществом 

Шемуршинского района Чувашской Республики на 

2014–2020 годы» 

всего 742,7 638,6 

федеральный бюджет   

республиканский бюджет    

местный бюджет 742,7 636,6 

внебюджетные источники   

Подпрограмма 4 

 

«Обеспечение реализации муниципальной  

программы Шемуршинского района «Управление 

общественными финансами и муниципальным  

долгом Шемуршинского района Чувашской 

всего 3092,4 3086,5 

федеральный бюджет   

республиканский бюджет    

местный бюджет 3092,4 3086,5 



Республики» на 2014–2020 годы» внебюджетные источники   

 

────────────────────────────── 

* В соответствии с муниципальной программой Шемуршинского района. 

** Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников. 

 

 

 


