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Постановление администрации Шемуршинского района от 3 ноября 2021 года №558 

 

О прогнозе социально-экономического развития 

Шемуршинского района Чувашской Республики на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024    годов 

и проекте бюджета Шемуршинского района 

Чувашской Республики на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов 

 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» в целях формирования бюджета Шемуршинского района Чувашской 

Республики администрация Шемуршинского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Шемуршинского района 

Чувашской Республики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

2. Внести прогноз социально-экономического развития Шемуршинского района Чувашской 

Республики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (приложение №1) и проект решения 

Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской Республики «О бюджете 

Шемуршинского района Чувашской Республики на  2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» (приложение № 2) на рассмотрение Шемуршинского районного Собрания депутатов 

Чувашской Республики. 

3. Назначить представителями администрации Шемуршинского района при рассмотрении 

Шемуршинским районным Собранием депутатов Чувашской Республики: 

- прогноза социально-экономического развития Шемуршинского района на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» заместителя начальника отдела экономики администрации 

Шемуршинского района Ильичеву Е.А.; 

- проекта решения Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской Республики 

«О бюджете Шемуршинского района Чувашской Республики на 2022 год и плановый период  2023 

и 2024 годов» начальника финансового отдела администрации Шемуршинского района Миронову 

О.А. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

Глава администрации  

Шемуршинского района                                                       В.В.Денисов 
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 Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

от 03 ноября 2021 г. № 558 
 

Прогноз социально-экономического развития Шемуршинского района Чувашской 

Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

   Разработка прогноза осуществлялась на основе методических рекомендаций Министерства 

экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики, сценарных 

условий функционирования экономики Чувашской Республики в 2021 году и на период 2023 и 

2024 годов с применением установленных Министерством экономического развития и 

имущественных отношений Чувашской Республики индексов-дефляторов. 

Прогноз является ориентиром социально-экономического развития Шемуршинского района 

Чувашской Республики на прогнозируемый период для органов местного самоуправления 

Шемуршинского района, хозяйствующих субъектов экономики района и принятия конкретных 

решений в развитии экономики района. 

         Основными целями социально-экономического развития Шемуршинского района в 

среднесрочной перспективе являются: 

поддержание устойчивого экономического  роста;   

создание эффективной системы предоставления социальных услуг;  

уменьшение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума; 

повышение качества жизни населения; 

создание условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

развитие и модернизацию систем инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры 

района; 

  рост производства продукции, товаров и услуг за счет привлечения инвестиций в основной 

капитал. 

Бюджет Шемуршинского района Чувашской Республики на 01 октября текущего года исполнен 

по  доходам  на  73,9 %, в  объеме 259,3 млн. руб., безвозмездные  поступления составляют 239,1 

млн. рублей, налоговые  и неналоговые доходы  составляют 30,9 млн. рублей. 

Расходная  часть  бюджета  исполнена  в сумме 273,4 млн. рублей, что  составляет 71,4% к  

годовым  назначениям. 

В общей сумме расходов консолидированного бюджета в 2021 году наибольший объем расходов 

приходился на образование – 54%, жилищно-коммунальное хозяйство -13,5%, 

общегосударственные вопросы- 12%, национальную экономику – 9%. В дальнейшем тенденция 

сохранится. 

Основными резервами для увеличения собственных доходов бюджета  на  2022-2024 годы  

являются: 

увеличение поступлений от продажи и аренды земельных участков, находящихся в  

муниципальной собственности сельских поселений; 

активное выявление и постановка на учет объектов недвижимости  как бесхозяйных с 

последующей их приватизацией; 

ужесточение контроля за своевременной уплатой арендных платежей и выполнением договорных 

условий; 

организация работы по выявлению не учтенных для целей налогообложения объектов 

недвижимого имущества, расположенных на территории района, и привлечению их к 

налогообложению. 
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Сельское хозяйство 

 

Сельское  хозяйство  является  основной  отраслью экономики района. Основными 

производителями сельскохозяйственной продукции в районе наряду с сельскохозяйственными 

предприятиями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами являются  и личные подсобные 

хозяйства.  

В 2021 году посевные площади  сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий 

составили 18422 га, что на уровне 2020 года. Зерновые и зернобобовые культуры в 

сельхозпредприятиях и КФХ посеяны на площади 11706 га или 100,6 % к уровню 2020 года. В том 

числе100 га кукуруза на зерно. Картофель посажен на площади 105 га, технические культуры – 

подсолнечник на 1286 га, сахарная свекла – на 350 га, соя –на площади 173 га , редька масличная -

90 га. 

Во всех категориях хозяйств Шемуршинского района: 

- зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади  11706,0 га, намолочено  23043 тонн 

зерна,  урожайность составила 19,9  ц/га; 

          - картофель убран с площади 105 га, собрано 556 тонн, урожайность составила 136 ц/га. 

За январь-сентябрь 2021 года во всех категориях хозяйств района произведено 1100,9 тонн 

мяса, 9654,7 тонн молока. К соответствующему периоду прошлого года производство мяса 

составило 109,9 %, а производство молока 101,2 %.   

Численность крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств  на 1 октября 2021 года 

составляет 8592 головы – 128,3% по сравнению с прошлым годом. В том числе в крестьянских 

фермерских хозяйствах 1326 голов или 110,8%.  Поголовье коров во всех категориях хозяйств 

составляет 2649 голов – 100,2%, в том числе в крестьянских фермерских хозяйствах 530голов или 

106,6 % к 2020г.  

Объем валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах к 2024г. составит 114,1% к 

уровню 2020г. за счет увеличения продукции в основном в сфере животноводства, а именно, за 

счет увеличения поголовья скота, производства мяса и молока в КФХ и ЛПХ. 

 Приоритетными задачами в сельском хозяйстве являются: 

- содействие селу в обеспечении руководящими кадрами; 

- рост доходов работников, занятых в сельском хозяйстве, улучшение качества жизни в сельской 

местности; 

- применение и внедрение инновационных технологий в сельском хозяйстве, направленное на 

развитие конкурентоспособного и устойчивого сельского хозяйства; 

- обновление сельскохозяйственной техники; 

-улучшение генетического потенциала животных, развитие животноводческих комплексов. 

 

Строительство 

 

За 9 месяцев 2021 года введено 4965  кв.м. жилья, что в 7,5 раза выше аналогичного периода 2020 

года.  

С начала 2021 года по ремонту автомобильных дорог по Шемуршинскому району заключено 18 

муниципальных контрактов на общую сумму 32,68 млн. рублей. Отремонтировано около 9 км 

дорог. 

В 2021 году выделено на ремонтные работы 48,3 млн. рублей:  

- завершен капитальный ремонт помещений МБОУ «Чепкас-Никольская ООШ» для размещения 

дошкольной группы детского сада на сумму 3,8 млн. рублей;  

- завершено строительство котельной и капитальный ремонт системы теплоснабжения МБДОУ 

«Шемуршинский детский сад «Ромашка» на сумму 2,3 млн. рублей;  

- завершен капитальный ремонт фасада здания МБОУ «Трёхбалтаевская СОШ» на сумму 2,1 млн. 

рублей; 

- завершен капитальный  ремонт МБОУ «Шемуршинская СОШ» на сумму 38,9 млн. рублей.   

- с сентября начали функционировать  2 новых центра цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» на базе МБОУ «Трёхбалтаевская СОШ» и  МБОУ «Карабай-Шемуршинская 

СОШ». Для этого отремонтированы кабинеты на общую сумму 1,2 млн. рублей. 

Закуплена школьная мебель для начальных классов муниципальных образовательных учреждений 

района на 2,3 млн. рублей.  
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В рамках программы «Формирование современной городской среды» реализован проект 

«Благоустройство общественной территории – площади по ул. Советская в с. Шемурша» на сумму 

6,3 млн. рублей.  

В 2021 году реализуется 2 проекта по благоустройству дворовых территорий на общую сумму 9,4 

млн. рублей: 

- благоустройство спортивной площадки по ул. Юбилейная в с. Шемурша на сумму 7,7 млн. 

рублей; 

-благоустройство по ул. Кирова в д. Большое Буяново на сумму 1,7 млн. рублей;  

В 2021 году ведутся работы по  ремонту 14 водонапорных башен на сумму  16,3 млн. рублей.   

 

Потребительский рынок 

  

Высокая предпринимательская и инвестиционная активность за последние годы позволила 

сформировать динамичную конкурентную среду в сфере потребительского рынка 

Шемуршинского района. 

Потребительский рынок района характеризуется постоянно расширяющимся ассортиментом 

товаров и услуг, совершенствованием организации торговых процессов, а также внедрением 

прогрессивных технологий и форм продаж. Товарная насыщенность его носит устойчивый 

характер и соответствует платежеспособному спросу населения с разным уровнем достатка на 

социально значимые продукты питания. 

  Объем розничной торговли по организациям всех видов деятельности, не относящихся к 

субъектам малого  предпринимательства за январь- сентябрь   2021 года  составил 390,5 млн. руб., 

что к уровню 2020 года (в сопоставимых ценах) составляет 100,9%. 

Несмотря, на неблагоприятную коронавирусную ситуацию ожидается рост потребления 

населения, что связано с ростом заработной платы и восстановлением потребительского кредита. 

На территории района осуществляет свою деятельность торговая сеть ЗАО «Тандер» магазин 

«Магнит», ООО «Агроторг» магазин «Пятерочка», магазин «Красное и Белое», в 2021 году открыт 

магазин «Пивоман».  

Фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов по состоянию на 01.10.2021 

г. в районе составила 569,8 кв. м на 1000 человек при нормативе 248,1кв. м.     

В прогнозируемом периоде будет продолжена работа по развитию сети предприятий розничной 

торговли хозяйствующими субъектами всех форм собственности, по организации новых видов 

услуг, внедрению в торговую сеть района прогрессивных технологий, по повышению 

профессионального мастерства работников сферы потребительского рынка. 

 

Малое предпринимательство 

 

Развитие малого предпринимательства в Шемуршинском районе предполагает: 

- увеличение общего количества малых предприятий; 

- создание новых рабочих мест; 

- обеспечение устойчивого развития малого предпринимательства в производственной, 

инновационной сферах экономики; 

- насыщение товарного рынка района конкурентоспособными товарами и услугами; 

- сохранение, возрождение и развитие народных промыслов и ремесел. 

 В целях решения проблем в сфере малого предпринимательства, принимаются конкретные 

меры в части оказания организационной, консультационной поддержки субъектам малого 

предпринимательства: 

 - создание благоприятной внешней среды развития предпринимательства на территории 

района; 

 - совершенствование и развитие муниципальной поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

 - содействие формированию положительного имиджа предпринимательской деятельности. 

В 2021 году общее количество малых и средних предприятий в районе составило 287, из них: 26 

малых предприятий, 196 индивидуальных предпринимателей, 65 КФХ, что составляет 101,7% к 

уровню 2020 года. По прогнозным расчетам к 2024 году общее количество малых предприятий в 

районе составит 106,3 % к уровню 2021 года. 
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Численность работающих в сфере малого и среднего предпринимательства по прогнозным 

расчетам к 2024 году составит 1,3 тыс. чел., по сравнению с 2020 годом увеличится на 7,3 %. 

Вследствие увеличения работающих на малых предприятиях и повышения эффективности их 

деятельности объем произведенной продукции (работ, услуг) в 2021 году составит  790,0 млн. 

рублей и увеличился по сравнению с 2020 годом на 5,4 %, а к 2024 году прогнозируется в объеме 

850,0 млн. рублей и увеличится на 7,5 % по сравнению с 2021 годом. 

 

Инвестиции 

 

По оценке в 2021 году вложение инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования ожидается в размере 39,0 млн. рублей. 

За январь-сентябрь 2021 год в Шемуршинском районе реализовано 5 инвестиционных проекта на 

общую сумму 29,1 млн. рублей: 

1) строительство  ангара для хранения зерна КФХ Юнкеров А.А. на сумму 5,1 млн. рублей; 

2) реконструкция зерносклада ООО «Победа» на сумму 4,5 млн. рублей; 

3) реконструкция ангара для хранения зерна К(Ф)Х Егоров А.П. на сумму 4,5 млн. рублей; 

4) реконструкция телятника на 140 голов КФХ Хлюкин О.А. на сумму 6,5 млн. рублей; 

5) производство зерновых культур КФХ Угарина Н.М на сумму 8,5 млн. рублей. 

С 2022 по 2024 год планируется реализация 6 инвестиционных проектов на сумму 51,0 млн. 

рублей.     

 

Труд и занятость 

 

По состоянию на 01 января 2021 года численность работающих в предприятиях и организациях  

составила 2500 человек, из общей численности работающих в экономике района численность  

занятых в бюджетной сфере составляет  37%.  

В 2021 году в районе планируется создание дополнительно 12 новых рабочих мест, 

преимущественно в сфере сельского хозяйства. 

    Численность официально зарегистрированных безработных граждан в Шемуршинском районе 

на 01 октября 2021 года составила 68 человек, в том числе 17 гражданина предпенсионного 

возраста. Уровень регистрируемой безработицы по отношению к численности трудоспособного 

населения в трудоспособном возрасте – 1,15%.                                                                                      

     Количество заявленных работодателями вакансий на 01 октября  2021 года – 206. Коэффициент 

напряженности на рынке труда (численность обратившихся за содействием в трудоустройстве 

граждан в расчете на одну вакансию)  составляет 0,33 единиц. 

По прогнозным расчетам   к концу 2021 года уровень безработицы не превысит 0,82 %. 

 

Демография 

 

Демографическая ситуация в районе на протяжении ряда лет  характеризуется уменьшением 

численности населения, в результате естественной убыли населения и продолжающегося процесса 

миграции населения в крупные города.  

За январь-август 2021 года в районе родилось 76детей (в 2020г. -76), что осталось на уровне 2020 

года. Умерло 186 человек (в 2020г. -169), что на 17 человек больше чем в  2020 году.  

    

Зарегистрировано за январь-август 2021 года 52 брака, (в 2020г. -29) что на 23 брака больше, чем 

за аналогичный период  2020 года.  Расторжено 20  браков, (в 2020г.- 17) что на 3 брака  больше, 

чем за аналогичный период 2020 года. 

        Миграционная убыль в январе – августе 2021 года составила 52 человека против 10 человек в 

январе – августе  2020 года.     

По оценке в 2022 году ожидаемая численность постоянного населения Шемуршинского района 

составит 11,201 тыс. человек, по прогнозу в 2024 году – 10,838 тыс. человек. 

 

 

Перечень основных проблемных вопросов развития региона, сдерживающих его социально-

экономическое развитие 
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   -протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, составляет 110,3 км, или 47% в общей протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения; 

   -низкая инвестиционная активность хозяйствующих субъектов; 

   -демографическая ситуация в районе на протяжении ряда лет  характеризуется уменьшением 

численности населения, в результате естественной убыли населения и продолжающегося процесса 

миграции населения в крупные города. 

 

 
 

Решение Шемуршинского районного собрания депутатов от 3 ноября  2021 г. № 558 

                                                                                 

Приложение № 2 

                                                                                              к постановлению администрации  

                                                                                                   Шемуршинского района 

                                                                                                  Чувашской Республики 

                                                                                                 от 03 ноября 2021 г. № 558 

 

О бюджете Шемуршинского  района  Чувашской Республики          ПРОЕКТ 

 на 2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 годов                  

\ 

 

                                                                                 Статья 1.

 Основные характеристики бюджета Шемуршинского района на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов 

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

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шемуршинского района  Чувашской Республики 

в сумме 300412,1 тыс.рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 217876,8 

тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского 

бюджета Чувашской Республики, в сумме 214668,4 тыс. рублей;  

общий объем расходов бюджета Шемуршинского района в сумме 300412,1 тыс. рублей; 

предельный объем муниципального долга Шемуршинского района Чувашской Республики в 

сумме 0 рублей;  

верхний предел муниципального  внутреннего долга Шемуршинского района Чувашской 

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 Чувашской 

Республики в сумме 0 рублей; 

прогнозируемый дефицит бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики в сумме  0 

рублей. 

 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Шемуршинского района на 2023 год:  

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шемуршинского района  Чувашской Республики 

в сумме 278909,6 тыс.рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 200983,4 

тыс.рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского 

бюджета Чувашской Республики, в сумме 200983,4 тыс.рублей;  

общий объем расходов бюджета Шемуршинского района в сумме 278909,6 тыс. рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы 7052,9 тыс. рублей; 

предельный объем муниципального долга Шемуршинского района Чувашской Республики в 

сумме 0 рублей;  

верхний предел муниципального  внутреннего долга Шемуршинского района Чувашской 

Республики на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс.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 Чувашской 

Республики в сумме 0 рублей; 

прогнозируемый дефицит бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики в сумме 0  

рублей. 



7 
 

3. Утвердить основные характеристики бюджета Шемуршинского района на 2024 год:  

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шемуршинского района  Чувашской Республики 

в сумме 280988,7 тыс.рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 197871,3 

тыс.рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского 

бюджета Чувашской Республики, в сумме 197871,3 тыс.рублей;  

общий объем расходов бюджета Шемуршинского района в сумме 280988,7 тыс. рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 14209,8 тыс.рублей ; 

предельный объем муниципального долга Шемуршинского района Чувашской Республики в 

сумме 0 рублей;  

верхний предел муниципального  внутреннего долга Шемуршинского района Чувашской 

Республики на 1 января 2024 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 Чувашской 

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 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 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 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 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 дефицита бюджета 

Шемуршинского района согласно приложению 3 к настоящему решению. 

3. Установить, что главные администраторы доходов бюджета Шемуршинского района и главные 

администраторы источников финансирования дефицита бюджета Шемуршинского района 

осуществляют в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 

Чувашской Республики и нормативно 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. Прогнозируемые объемы поступлений доходов в бюджет Шемуршинского 

района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов  

 

Учесть в бюджете Шемуршинского района  прогнозируемые объемы поступлений доходов в 

бюджет Шемуршинского района: 

на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему решению; 

на 2023 и 2024 годы согласно приложению 5 к настоящему решению. 

 

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Шемуршинского района на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов   
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1. Утвердить: 

а) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам Шемуршинского района,  и не программным направлениям 

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

бюджета Шемуршинского района на 2022 год согласно приложению 6 к настоящему решению;  

б) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам Шемуршинского района,  и не программным направлениям 

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

бюджета Шемуршинского района на 2023 и 2024 годы согласно приложению 7 к настоящему 

решению;  

в) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

Шемуршинского района и не программным направлениям деятельности), группам (группам и 

подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета 

Шемуршинского района на 2022 год согласно приложению 8 к настоящему решению; 

г) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

Шемуршинского района и не программным направлениям деятельности), группам (группам и 

подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета 

Шемуршинского района на 2023  и 2024 годы согласно приложению 9 к настоящему решению 

д) ведомственную структуру расходов бюджета Шемуршинского района на 2022 год согласно 

приложению 10 к настоящему решению; 

е) ведомственную структуру расходов бюджета Шемуршинского района на 2023 и 2024 годы 

согласно приложению 11 к настоящему решению. 

2. Утвердить  адресную инвестиционную программу Шемуршинского района : 

на 2022 год согласно приложению 12 к настоящему решению; 

на  2023 и 2024 годы согласно приложению 13 к настоящему решению.  

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств на 2022 год в сумме 8129,2 тыс.рублей, на 2023 год в сумме 7589,7 тыс. рублей и на 

2024 год в сумме 7573,5 тыс.рублей.  

4. Утвердить: 

объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Шемуршинского района  

 на 2021 год в сумме 24525,6 тыс. рублей; 

 на 2022 год в сумме  31896,8 тыс.рублей;   

 на 2023 год в сумме  31896,8 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 Чувашской Республики" 

на 2022 год в сумме 32279,8 тыс. рублей; 

 на 2023 год в сумме  32754,3 тыс.рублей;   

 на 2024 год в сумме  32902,0 тыс.рублей. 

 

Статья 6. Особенности осуществления операций по управлению временно свободными 

финансовыми средствами на счетах Управления Федерального 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 2022 году в  бюджет Шемуршинского района  с их 

возвратом до 30 декабря 2022 года на счета, с которых они были 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 осуществляет 

проведение кассовых выплат за счет средств, указанных в части 1 настоящей статьи, не позднее 

второго рабочего дня, следующего за днем представления казенными учреждениями 
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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 2022 году 

 

 Органы местного самоуправления Шемуршинского района не вправе принимать решения, 

приводящие к увеличению в 2022 году численности муниципальных служащих Шемуршинского 

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 строительства 

муниципальной собственности Шемуршинского района в форме капитальных вложений в 

основные средства муниципальных учреждений Шемуршинского района и муниципальных 

унитарных предприятий Шемуршинского района устанавливается администрацией 

Шемуршинского района. 

 

Статья 9. Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений Шемуршинского 

района  

 

1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

Шемуршинского района местным бюджетам: 

 на 2022 год в сумме 37139,7 тыс.рублей; 

на 2023 год в сумме 25879,9 тыс.рублей; 

на 2024 год в сумме  25378,1 тыс. рублей.   

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений 

Шемуршинского района: 

 на 2022 год согласно приложению 14 к настоящему решению (таблицы 1–8); 

на  2023 год согласно приложению  15 к настоящему решению (таблицы 1-7); 

на 2024 год согласно приложению 16 к настоящему решению (таблицы 1-7). 

  3. Установить, что территориальные органы Федерального казначейства вправе осуществлять в 

2022 году на основании решений главных распорядителей средств бюджета Шемуршинского 

района полномочия получателя средств бюджета Шемуршинского района по перечислению 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Шемуршинского района в бюджеты 

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

целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по 

расходам получателей средств  бюджетов сельских поселений, 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 2022 году осуществляется в пределах суммы, необходимой 

для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджетов сельских 

поселений, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные 

трансферты, утверждается администрацией Шемуршинского района Чувашской Республики. 

 

Статья 10. Межбюджетные трансферты бюджету Шемуршинского района из бюджетов 

поселений Шемуршинского района в 2022 году 

Установить, что в 2022 году бюджету Шемуршинского района из бюджетов поселений 

Шемуршинского района предоставляются межбюджетные трансферты на осуществление 

consultantplus://offline/ref=F35F4BCF5E2CDE5AB6D9E97C3B11EE3156721B618C2FCA1787846A78C2234FADB33B80A4369C71F6TDR5I
consultantplus://offline/ref=F35F4BCF5E2CDE5AB6D9E97C3B11EE3156711F6D8823CA1787846A78C2234FADB33B80A4369C71F7TDR2I
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полномочий поселений Шемуршинского района, предусмотренные решениями Собраний 

депутатов поселений о бюджете на очередной финансовый год. 

 

 

Статья 11. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам сельских поселений     из 

бюджета Шемуршинского района в 2022 году 

 

Установить, что в 2022 году бюджетные кредиты бюджетам сельских поселений предоставляются 

из бюджета Шемуршинского района в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных по источникам финансирования дефицита бюджета Шемуршинского 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 бюджетных кредитов 

из бюджета Шемуршинского района осуществляются в порядке, установленном администрацией 

Шемуршинского района. 

 

Статья 12. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Шемуршинского 

района  

 

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета Шемуршинского района  

на 2022 год согласно приложению 17 к настоящему решению; 

на 2023 и 2024 годы согласно приложению 18  к настоящему решению. 

 

Статья 13. Муниципальные внутренние заимствования Шемуршинского района  

 

Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Шемуршинского района 

 на 2022 год согласно приложению 19 к настоящему решению; 

на 2023 и 2024 годы согласно приложению 20 к настоящему решению. 

Установить, что объем бюджетных ассигнований на привлечение и погашение бюджетных 

кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета  Шемуршинского района не 

утверждается в составе источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Шемуршинского района  на 2022 год и в сводной бюджетной росписи бюджета Шемуршинского 

района на 2022 год 

 

Статья 14. Предоставление муниципальных гарантий Шемуршинского района в валюте 

Российской Федерации 

 

Утвердить Программу муниципальных  гарантий Шемуршинского района в валюте Российской 

Федерации на 2022 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 района сверх 

утвержденного настоящим решением общего объема доходов, без внесения изменений в 

настоящее решение на исполнение публичных нормативных обязательств Шемуршинского 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 Российской 

Федерации основанием для внесения в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 
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Шемуршинского района изменений, связанных с особенностями исполнения бюджета 

Шемуршинского района и перераспределением бюджетных ассигнований между главными 

распорядителями средств бюджета Шемуршинского района, являются: 

внесение изменений в бюджетную классификацию Российской Федерации, в том числе уточнение 

кодов бюджетной классификации по средствам, передаваемым на осуществление отдельных 

расходных полномочий; 

получение субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов  

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

сверх объемов, утвержденных настоящим решением, а также в случае сокращения (возврата при 

отсутствии потребности) указанных средств; 

распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 5 настоящего решения 

бюджетных ассигнований, предусмотренных: 

по подразделу 0111 "Резервные фонды" раздела 0100 "Общегосударственные вопросы" 

классификации расходов бюджетов на финансирование мероприятий, предусмотренных 

Положением о порядке расходования средств резервного фонда, утвержденным постановлением 

главы Шемуршинского района от 09 февраля 2015 года № 57 "Об утверждении Положения о 

порядке расходования средств резервного фонда Шемуршинского района для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуации" 

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

на 2023 год в сумме 250,0 тыс.рублей; 

на 2024 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 текущего финансового 

года, фактически полученных при исполнении бюджета Шемуршинского района сверх 

утвержденных настоящим решением доходов и подлежащих перечислению бюджетам сельских 

поселений, утверждается нормативными правовыми актами администрации Шемуршинского 

района . 

4. Установить, что финансовый отдел администрации Шемуршинского района  вправе 

перераспределить бюджетные ассигнования между видами источников финансирования дефицита 

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 оказываются в 

соответствии с соглашениями, заключаемыми между кредитными организациями (организациями 

почтовой связи) и органами исполнительной власти администрации Шемуршинского района, 

являющимися в соответствии с настоящим решением главными распорядителями средств 

бюджета Шемуршинского района, подлежащих выплате гражданам в рамках обеспечения мер 

социальной поддержки. 

Оплата услуг кредитных организаций по выплате денежных средств гражданам в рамках 

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

произведенных выплат, а по выплатам за счет субсидий, субвенций, иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из федерального бюджета, – в 

пределах размеров, установленных соответствующими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Оплата услуг почтовой связи по выплате денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер 

социальной поддержки может производиться в пределах 1,5 процента суммы произведенных 

выплат за счет средств бюджета Шемуршинского района, субсидий, субвенций, иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из федерального 

бюджета. 

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

2022 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Шемуршинского 

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 2022 года.  
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Статья 16. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, а также некоммерческим 

организациям, не являющимся казенными учреждениями, в 2022 году 

 

Из бюджета Шемуршинского района в 2022 году предоставляются субсидии в случаях, порядке, 

размерах и на условиях, установленных настоящим решением и принимаемыми в соответствии с 

ним нормативными правовыми актами администрации Шемуршинского района: 

1) на возмещение: 

1.1) части затрат в форме предоставления грантов: 

начинающим фермерам на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 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 

материально-технической базы кооперативов. 

 

Статья 17. Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям 

Шемуршинского района 

 

Из бюджета Шемуршинского района бюджетным и автономным учреждениям Шемуршинского 

района предоставляются субсидии в соответствии со статьей 78
1
 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 
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