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О внесении  изменений    в     решение 

Шемуршинского районного   Собрания 

Депутатов  «Об утверждении Положения 

о   регулировании     бюджетных     право-

отношений  в  Шемуршинском     районе 
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В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2014 года №450-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» и Законом Чувашской Республики от 22 

июня 2015 года №28 и от 09 октября 2015 года №49 «О внесении изменений в Закон Чувашской 

Республики «О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике» Шемур-

шинское районное Собрание  депутатов  Шемуршинского района  Чувашской  Республики  р е ш и 

л о: 

 

Статья 1.  

1.Внести в Положение  от 30 июля 2013 года № 23.4 «О регулировании бюджетных право-

отношений в Шемуршинском районе Чувашской Республики» (с изменениями от 03 декабря 2013 

г. №23.4, от 04 апреля 2014 г. №27.3, от 30 мая 2014 г. №28.8 и от 04 марта 2015г. №35.3)  сле-

дующие изменения: 

1) в  абзаце двенадцатом  пункта 1 статьи 3 слова "по нормативу 50 процентов" заменить 

словами "по нормативу 25 процентов"; 

  2) статью 4 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

"государственной пошлины (подлежащей зачислению по месту государственной регистра-

ции, совершения юридически значимых действий или выдачи документов) за совершение феде-

ральными органами исполнительной власти юридически значимых действий в случае подачи за-

явления и (или) документов, необходимых для их совершения, в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг – по нормативу 25 процентов."; 

3) статью 5 дополнить абзацами следующего содержания: 

«платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, 

в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, - по нормативу 100 процентов; 

платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного само-

управления, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или 

муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в муниципаль-

ной собственности, - по нормативу 100 процентов; 

платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, 

в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, которые распо-

ложены на межселенных территориях, находятся в федеральной собственности и осуществление 

полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам 

государственной власти Чувашской Республики, - по нормативу 50 процентов; 

платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнитель-

ной власти Чувашской Республики, государственными или муниципальными предприятиями либо 



 

государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, кото-

рые расположены на межселенных территориях, находятся в федеральной собственности и осуще-

ствление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано 

органам государственной власти Чувашской Республики, - по нормативу 50 процентов.»; 

4)в статье 42: 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать реше-

нию о бюджете Шемуршинского района. 

В случае принятия решения Шемуршинского районного Собрания депутатов о внесении 

изменений в решение Шемуршинского районного Собрания депутатов о бюджете Шемуршинско-

го района начальник финансового отдела администрации Шемуршинского района утверждает со-

ответствующие изменения в сводную бюджетную роспись бюджета Шемуршинского района.»; 

б)дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

"3. В сводную бюджетную роспись бюджета Шемуршинского района  могут быть внесены 

изменения в соответствии с решениями начальника финансового отдела администрации Шемур-

шинского района без внесения изменений в решение Шемуршинского районного Собрания депу-

татов о бюджете Шемуршинского района: 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения 

публичных нормативных обязательств, – в пределах общего объема указанных ассигнований, ут-

вержденных решением Шемуршинского районного Собрания депутатов о бюджете Шемуршин-

ского района на их исполнение в текущем финансовом году, а также с его превышением не более 

чем на 5 процентов за счет перераспределения средств, зарезервированных в составе утвержден-

ных бюджетных ассигнований; 

в случае изменения функций и полномочий главных распорядителей (распорядителей), 

получателей бюджетных средств, а также в связи с передачей имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Шемуршинского района;  

в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на 

средства бюджета Шемуршинского района; 

в случае использования (перераспределения) средств резервных фондов, а также средств, 

иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием 

в решение о  бюджете Шемуршинского района Чувашской Республики объема и направлений их 

использования; 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предоставляемых на конкурсной 

основе; 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом 

и плановым периодом – в пределах предусмотренного решением Шемуршинского районного 

Собрания депутатов о бюджете Шемуршинского района общего объема бюджетных ассигнований 

главному распорядителю бюджетных средств на оказание муниципальных услуг на 

соответствующий финансовый год; 

в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, 

сверх объемов, утвержденных решением о бюджете Шемуршинского района, а также в случае 

сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных средств; 

в случае изменения типа муниципальных учреждений Шемуршинского района Чувашской 

Республики и организационно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий 

Шемуршинского района Чувашской Республики; 

в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату 

заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном 

финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего 

финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов 

в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инве-

стиций и предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муници-



 

пальной собственности Шемуршинского районаЧувашской Республики (за исключением бюджет-

ных ассигнований Дорожного фонда Шемуршинского района) при изменении способа финансово-

го обеспечения реализации капитальных вложений в указанный объект муниципальной собствен-

ности Шемуршинского района после внесения изменений в решения, указанные в пункте 2 статьи 

14 и пункте 2 статьи 14
1
 настоящего Положения, муниципальные контракты или соглашения о 

предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений. 

Средства бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики, указанные в абзаце пя-

том настоящего пункта, предусматриваются финансовому отделу администрации Шемуршинского 

района.  

Порядок использования (порядок принятия решений об использовании, о перераспределе-

нии) указанных в абзаце пятом настоящего пункта средств устанавливается администрацией Ше-

муршинского рйаона, за исключением случаев, установленных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Шемуршинского района по 

основаниям, установленным настоящим пунктом, осуществляется в пределах объема бюджетных 

ассигнований, утвержденных решением Шемуршинского районного Собрания депутатов  о бюд-

жете, за исключением оснований, установленных абзацами восьмым и десятым настоящего пунк-

та, в соответствии с которыми внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Ше-

муршинского района может осуществляться с превышением общего объема расходов, утвержден-

ных решением о  бюджете. 

При внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Шемуршинского района 

уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных нормативных 

обязательств и обслуживание муниципального долга Шемуршинского района, для увеличения 

иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в решение о бюджете  не допускается. 

4. Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Шемуршинского 

района предусматривается утверждение показателей сводной бюджетной росписи  бюджета Ше-

муршинского района и лимитов бюджетных обязательств по главным распорядителям бюджетных 

средств, разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расхо-

дов либо по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым стать-

ям (муниципальным программам Шемуршинского района и непрограммным направлениям дея-

тельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов. 

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи  бюджета Шемуршинского 

района  может быть предусмотрено утверждение лимитов бюджетных обязательств по группам, 

подгруппам (группам, подгруппам и элементам) видов расходов классификации расходов бюдже-

тов, в том числе дифференцированно для разных целевых статей и (или) видов расходов бюджета, 

главных распорядителей бюджетных средств.»; 

в) пункт 6 изложить в следующей редакции:  

"6. В ходе исполнения бюджета Шемуршинского района показатели сводной бюджетной 

росписи могут быть изменены решениями начальника финансового отдела без внесения измене-

ний в решение о бюджете Шемуршинского района  по следующим основаниям: 

в случае осуществления выплат, сокращающих долговые обязательства, в соответствии со 

статьей 95 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

в случае внесения изменений в бюджетную классификацию Российской Федерации, в том 

числе уточнения кодов бюджетной классификации по средствам, передаваемым на осуществление 

отдельных расходных полномочий;  

в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целе-

вым статьям и видам расходов бюджета Шемуршинского района за счет экономии по использова-

нию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг – в 

пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю 

средств  бюджета Шемуршинского района в текущем финансовом году на оказание муниципаль-

ных  услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду 

расходов не превышает 10 процентов.». 

 

 



 

Статья 2. 

Приостановить до 1 января 2016 года действие  абзаца второго пункта 2 статьи 39 (в части 

уточненного прогноза социально-экономического развития в плановом периоде), решения Ше-

муршинского районного Собрания депутатов от 30 июля 2013г. №23.4 «Об утверждении Положе-

ния о регулировании бюджетных правоотношений в Шемуршинском  районе Чувашской Респуб-

лики». 

 

Статья 3. 
Установить, что в 2015 году при внесении изменений в решение Шемуршинского районно-

го  Собрания депутатов от 17 ноября 2014 года № 32.3 «О бюджете Шемуршинского района Чу-

вашской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», не предусматриваю-

щих изменений основных характеристик бюджета Шемуршинского  района на 2015 год и на пла-

новый период 2016 и 2017 годов, документы и материалы, указанные в абзаце втором пункта 2 

статьи 39 решения Шемуршинского районного Собрания депутатов от 30 июля 2013г. №23.4 «Об 

утверждении Положения о регулировании бюджетных правоотношений в Шемуршинском районе 

Чувашской Республики», не представляются. 

Статья 4. 

         1.  Положения пункта 4 статьи 42 решения Шемуршинского районного Собрания депутатов 

от 30 июля 2013г. №23.4 «Об утверждении Положения о регулировании бюджетных правоотно-

шений в Шемуршинском районе Чувашской Республики», применяются к правоотношениям, воз-

никающим при составлении и исполнении бюджета Шемуршинского района  Чувашской Респуб-

лики, начиная с бюджетов на 2016 год (на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов). 

    2.   Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года. 

 

 

Глава Шемуршинского района                                                             М. Х. Хамдеев 

 

 


