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1. Общие положения 

 Заключение Контрольно – счетного органа Шемуршинского района на проект решения 

Шемуршинского районного Собрания депутатов «О внесении изменений в решение 

Шемуршинского районного Собрания депутатов «О бюджете Шемуршинского района 

Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  (далее - проект 

решения) подготовлено в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, Положения о регулировании бюджетных правоотношений в Шемуршинском 

районе, Положением о контрольно-счетном органе Шемуршинского района Чувашской 

Республики и плана работы Контрольно-счетного органа Чувашской Республики на 2020 год по 

документам, представленным финансовым отделом администрации Шемуршинского района (в 

электронном виде 16.06.2020 г.). 

Проект решения Шемуршинского районного Собрания депутатов «О внесении изменений 

в решение Шемуршинского районного Собрания депутатов от 05.12.2019 г. №33.3 «О бюджете 

Шемуршинского района Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» подготовлен в соответствие с требованиями, установленными Бюджетным Кодексом 

Российской Федерации, Положением «О регулировании бюджетных правоотношений в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики» от  30.07.2013 г. №23.4.  

Перечень документов, представленных, Шемуршинскому районному Собранию депутатов 

не соответствует требованиям статьи 39 п.2 Положения о регулировании бюджетных 

правоотношений в Шемуршинском районе Чувашской Республики, т.е. представлены без 

сопроводительного письма и пояснительной записки. 

Проектом решения вносятся изменения в основные характеристики бюджета 

Шемуршинского района на 2020 год (статья 1), утвержденные решением Шемуршинского 

районного Собрания депутатов от 05 декабря 2019 года №33.3 «О бюджете Шемуршинского 

района Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».  

 

2. Доходы бюджета Шемуршинского района 

Доходы местного бюджета на 2020 год по проекту решения предусматривается довести до 

345670,6 тыс. рублей, что в сумме на 54015,4 тыс. рублей или на 18,5 % больше показателей, 

утвержденных решением Шемуршинского районного Собрания депутатов от 05.12.2019 №33.3 

«О бюджете Шемуршинского района Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 

й 2021 и 2022 годов» (первоначально утверждено – 291655,2 тыс.рублей). 

В том числе объем безвозмездных поступлений проектом решения увеличиваются на 2020 

год на сумму 10668,9 тыс. рублей. С учетом вносимых изменений, объемы безвозмездных 

поступлений на 2020 год составят 301058,6 тыс. рублей. Из них объем, межбюджетных 

трансфертов, получаемых из республиканского бюджета Чувашской Республики на 2020 год, 

увеличиваются на сумму 10668,9 тыс. рублей и составит 298030,5 тыс. рублей.  



Проектом решения собственные доходы (налоговые и неналоговые доходы) не меняются. 

Увеличение доходной части бюджета по данному проекту планируется за счет роста 

безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

сумме 10668,9 тыс. рублей. При этом планируется дополнительное выделение бюджету 

Шемуршинского района безвозмездное поступление в виде субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации (межбюджетные  субсидии) в сумме 10668,9 тыс. рублей. 

 

3. Расходы бюджета Шемуршинского района 

Расходная часть бюджета Шемуршинского района в 2020 году увеличиваются на сумму 

10372,1 тыс. рублей. С учетом вносимых изменений расходы бюджета Шемуршинского района 

на 2020 год составят 353403,2 тыс. рублей. Расходы будут увеличены меньше чем доходы за 

счет уменьшения дефицита бюджета на сумму 296,8 тыс. рублей и за счет безвозмездных 

поступлений в сумме 10668,9 тыс. рублей. При этом необходимо обратить внимание на 

собственные доходы, которые проектом решения не меняются.  

Бюджетные ассигнования меняются по разделу классификации расходов 01 

«Общегосударственные расходы», 03 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность», 04 «Национальная экономика», 07 «Образование», 08 «Культура, 

кинематография», 10 «Социальная политика» и 14 «Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

3.1. 01 «Общегосударственные расходы» 

Расходы по разделу 01 «Общегосударственные расходы» увеличиваются на 225,1 тыс. 

рублей, из них по подразделу 04 «Функционирование местных администраций»  

бюджетные ассигнования уменьшаются на 302,0 тыс. рублей, по подразделу 11 «Резервные 

фонды» расходы сокращаются на 65,0 тыс. рублей и по подразделу 13 «Другие 

общегосударственные вопросы» увеличиваются на 590,1 тыс. рублей. 

 

 3.2. 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

Расходы в целом по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» и по подразделу 14 «Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности» будут направлены на реализацию 

противоэпидимических (профилактических) мероприятий в целях недопущения завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции в сумме 123,4 тыс. рублей и на организацию  

работы по добровольной сдаче на возмездной (компенсационной) основе органам внутренних 

дел незарегистрированных предметов вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывныхустройств, незаконно хранящихся у населения в сумме 50,0 тыс. рублей.  

 

3.3. 04 «Национальная экономика» 

В целом по разделу 04 «Национальная экономика» и по подразделу 09 «Дорожное 

хозяйство (дорожные фонды) расходы увеличиваются на 7767,2 тыс. рублей. Проектом 

решения бюджетные ассигнования предусмотрены направить на реализацию проектов развития 

общественной  инфраструктуры, основанных на местных инициативах в сумме 7767,2 

тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики в виде 

субсидии. 

А также проектом решения предусмотрены уменьшить расходы на капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ 
 



населенных пунктов в границах муниципального района на сумму 1027,5 тыс. рублей и при 

этом одновременно на данный объем увеличиваются расходы по содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района на сумму 727,5 тыс. рублей и по организацию  и 

обеспечению безопасности дорожного движения на сумму 300,0 тыс. рублей. 

 

3.4. 07 «Образование» 

 Расходы по разделу 07 «Образование» проектом решения Шемуршинского районного 

Собрания депутатов планируется сократить на 586,7 тыс. рублей по следующим подразделам: 

- по подразделу 01 «Дошкольное образование» увеличиваются расходы, связанные с 

освобождением от платы (установлением льготного размера платы), взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях на 1276,0 тыс. рублей; 

- по подразделу 02 «Общее образование» расходы сокращаются по  обеспечению 

деятельности муниципальных общеобразовательных организаций на 1512,7 тыс. рублей; 

- по подразделу 03 «Дополнительное образование детей» увеличиваются расходы на 

450,0 тыс. рублей и в полном объеме направляются на обеспечение деятельности 

муниципальных организаций дополнительного образования; 

- по подразделу 07 «Молодежная политика» расходы сокращаются на 800,0 тыс. рублей, 

из них по приобретению путевок в детские оздоровительные лагеря в сумме 300,0 тыс. рулей и 

по организации отдыха детей в загородных, пришкольных и других лагерях в сумме 500,0 тыс. 

рублей. 

 

3.5. 08 «Культура, кинематография» 

По разделу «Культура, кинематография» и по подразделу 01 «Культура» бюджетные 

ассигнования для реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» в 

целом увеличиваются на 9,1 тыс. рублей. При этом  по обеспечению деятельности учреждений  

в сфере культурно - досугового обслуживания населения расходы сокращаются  на 32,2 тыс. 

рублей, сокращаются расходы на организацию и проведении мероприятий, связанных с 

празднованием юбилейных дат муниципального образования, выполнением других 

обязательств муниципального образования на сумму 0,2 тыс. рублей, а также увеличиваются 

расходы на подготовку и проведению празднования на федеральном уровне памятных дат 

субъектов  Российской Федерации на сумму 41,5 тыс. рублей. 

 

3.6. 10 «Социальная политика» 

Расходы по разделу «Социальная политика» предусмотрены увеличить в целом на 5,7 

тыс. рублей. И по подразделу 03 «Социальное обеспечение  населения» проектом решения 

бюджетные ассигнования уменьшаются на 9,3 тыс. рублей по улучшению жилищных условий 

граждан, проживающих на сельских территориях, а  по подразделу 06 «Другие вопросы в 

области социальной политики» бюджетные ассигнования в полном объеме будут направлены 

на оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в 

сумме 15,0 тыс. рублей. 

 

3.7. 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» 



Проектом решения расходы по данному разделу в целом увеличиваются на сумму 2778,3 

тыс. рублей и направляются в виде субсидии на реализацию проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных инициативах. 

 

4. Дефицит бюджета и источники его финансирования 

С учетом вносимых изменений прогнозируемый дефицит бюджета Шемуршинского 

района Чувашской Республики за счет изменения остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета составят на 2020 год в сумме 7732,6 тыс. рублей, т.е. данным проектом решения 

предусматривается уменьшение дефицита на 296,8 тыс. рублей, т.е. на 3,7 процентов. 

Указанные размеры не превышают предельное значение размера дефицита бюджета 

района, установленного п.п.3 п.3 статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в 

случае утверждения муниципальным правовым актом представительного органа 

муниципального образования о бюджете в составе источников финансирования дефицита 

местного бюджета поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, 

находящихся в собственности муниципального образования, и (или) снижения остатков средств 

на счетах по учету средств местного бюджета дефицит местного бюджета может превысить 

ограничения, установленные настоящим пунктом, в пределах суммы указанных поступлений и 

снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета.). 

5. Выводы и предложения 

Контрольно-счетного органа Шемуршинского района Чувашской Республики, рассмотрев 

проект решения, правоустанавливающие его принятие, считает, что проект решения 

подготовлен с соблюдением требований бюджетного законодательства и может быть 

рассмотрен и принят в установленном порядке.  

 

Председатель 

Контрольно - счетного органа 

Шемуршинского района                                                                                             Г.М. Сагдеева 

 


