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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 14.12.2020 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»                             

(внесенными  изменениями от 20.03.2020 г. № 35.1 и от  22.06.2020 №36.2). 

 

2. Доходы бюджета Шемуршинского района 

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

369000,1 тыс. рублей, что в сумме на 9130,7 тыс. рублей или на 2,5% 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  

2021 и 2022 годов» (внесенными изменениями). 

В том числе  собственные доходы, а именно: 

- налог на доходы физических лиц, уменьшается на 308,0 тыс. рублей; 

-налоги на товары, реализуемые на территории Российской Федерации уменьшаются на 

130 тыс.рублей; 

 - налог на совокупный доход увеличивается на 100,0 тыс. рублей; 



-  государственная пошлина увеличивается на 76,0 тыс.рублей; 

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 

увеличивается на 316,0 тыс. рублей; 

- платежи за пользование природными ресурсами уменьшаются на 5 тыс. рублей; 

-доходы от продажи материальных и нематериальных активов увеличиваются на 276,0 

тыс.рублей; 

-объем безвозмездных поступлений проектом решения увеличиваются на 2020 год на 

сумму 9130,7 тыс. рублей. С учетом вносимых изменений, объемы безвозмездных поступлений 

на 2020 год составят 324588,1 тыс. рублей. Из них объем, межбюджетных трансфертов, 

получаемых из республиканского бюджета Чувашской Республики на 2020 год, увеличиваются 

на сумму 9130,7 тыс. рублей и составит 321560,0 тыс. рублей.  

Увеличение доходной части бюджета по данному проекту планируется за счет роста 

безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

сумме 9130,7 тыс. рублей.  

 

3. Расходы бюджета Шемуршинского района 

Расходная часть бюджета Шемуршинского района в 2020 году увеличиваются на сумму 

8618,1 тыс. рублей. С учетом вносимых изменений расходы бюджета Шемуршинского района 

на 2020 год составят 377507,7  тыс. рублей. Расходы будут увеличены за счет увеличения 

доходов (безвозмездных поступлений) на 9130,7 тыс.рублей и уменьшения дефицита бюджета 

на сумму 512,6 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования меняются по разделу классификации расходов 01 

«Общегосударственные расходы», 02 «Национальная оборона», 03 «Национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность», 04 «Национальная экономика», 05 

«Жилищно-коммунальное хозяйство», 06» Охрана окружающей среды»,  07 

«Образование», 08 «Культура, кинематография», 10 «Социальная политика», 14 

«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований». 

 

3.1. Общегосударственные расходы 

Расходы по разделу 01 «Общегосударственные расходы» увеличиваются на 1591,2 тыс. 

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

бюджетные ассигнования увеличиваются  на 43,3  тыс.рублей, по подразделу 01 06 

«Обеспечение деятельности финансового (финансово-бюджетного надзора)  надзора» 

расходы увеличиваются на 72,5 тыс. рублей, по подразделу 13 «Другие 

общегосударственные вопросы»   расходы увеличиваются на 1475,4 тыс. рублей. 

 

3.2. Национальная оборона 

Расходы по данному разделу 02  увеличиваются на 88,4 тыс. рублей на осуществление 

первичного воинского  учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за сет 

субвенций, предоставляемой  из федерального бюджета. 

 

3.3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

Расходы  в целом по разделу 03 «Национальная безопасность  и правоохранительная 

деятельность» увеличиваются на 225,1 тыс. рублей, из них по подразделу 04  «Органы 



юстиции» (ЗАГС) расходы  увеличиваются на 146,7 тыс. рублей, по подразделу 09 «Защита 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного 

характера, гражданская оборона» увеличение расходов предусматривается на  78,4 тыс. 

рублей. 

 

3.4. Национальная экономика 

В целом по разделу 04 «Национальная экономика» расходы увеличиваются  на 668,4 

тыс.рублей.  По подразделу 06 «Водное хозяйство»  расходы уменьшаются на 136,4 тыс. 

рублей, по подразделу 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) расходы увеличиваются  

на 800,0 тыс. рублей на содержание  автомобильных дорог общего пользования местного 

значения вне границ населенных пунктов муниципального района. 

 

 

3.5. Жилищно-коммунальное хозяйство 

           Проектом решения  по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы 

увеличиваются на  9125,1 тыс. рублей, из них по подразделу 03 «Благоустройство   на 

реализацию проектов, направленных на благоустройство и развитие территорий населенных 

пунктов   и тротуаров.  
  

 

 

3.6.Охрана окружающей среды 

В данном разделе 06 по подразделу 06 05 «Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды» расходы увеличиваются на рекультивацию действующих полигонов 

твердых бытовых отходов на 367,0 тыс.рублей. 

 

3.7.  Образование 

 Расходы по разделу 07 «Образование» проектом решения Шемуршинского районного 

Собрания депутатов планируется уменьшить  в целом  на 5104,7 тыс. рублей, в том  числе: 

- по подразделу 01 «Дошкольное образование» расходы увеличиваются на 832,6 тыс. 

рублей; 

- по подразделу 02 «Общее образование» расходы уменьшаются 4667,0 тыс. рублей; 

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

1270,3 тыс.рублей.  

 

 

3.8.  Культура, кинематография 

По разделу 08 «Культура, кинематография» и по подразделу 01 «Культура» 

бюджетные ассигнования для реализации муниципальной программы «Развитие культуры и 

туризма»  расходы в целом увеличиваются   на 711,7 тыс. рублей на предоставление субсидий 

бюджетным и автономным учреждениям культуры. 

 

 

3.9.  Социальная политика 

Расходы по разделу 10 «Социальная политика» увеличиваются   в целом на 67,,0 тыс. 

рублей, по подразделу 03 «Социальное обеспечение населения»» расходы увеличиваются на 



131,7 тыс. рублей, по подразделу 04 «Охрана семьи и детства» проектом решения бюджетные 

ассигнования уменьшаются на 64,7 тыс. рублей. 

 

3.10. Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

Проектом решения расходы по данному разделу 14  «Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований»  в целом увеличиваются на сумму 878,9 тыс. рублей и направляются  по 

подразделу 03 «Прочие межбюджетные трансферты»   на реализацию проектов, 

направленных на поощрение и популяризацию достижений сельских поселений  в  сфере 

пазвития сельских территорий, в том числе приобретение  автотранспортных средств. 

 

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 8507,6 тыс. рублей, т.е. данным проектом решения 

предусматривается уменьшение дефицита на 512,6 тыс. рублей, т.е. на 5,6 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-счетный  орган  Шемуршинского района Чувашской Республики, рассмотрев 

проект решения, 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                                                                                             Т.П.Татарских 


