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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 21.10.2020 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 

359925,6 тыс. рублей, что в сумме на 14112,3 тыс. рублей или на 4 % 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 200 тыс. рублей, объем безвозмездных поступлений проектом решения 

увеличиваются на 2020 год на сумму 14312,3 тыс. рублей. С учетом вносимых изменений, 

объемы безвозмездных поступлений на 2020 год составят 315513,6 тыс. рублей. Из них объем, 

межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета Чувашской 



Республики на 2020 год, увеличиваются на сумму 14312,3 тыс. рублей и составит 312485,5 тыс. 

рублей.  

Увеличение доходной части бюджета по данному проекту планируется за счет роста 

безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

сумме 14312,32 тыс. рублей.  

 

3. Расходы бюджета Шемуршинского района 

Расходная часть бюджета Шемуршинского района в 2020 году увеличиваются на сумму 

15343,7 тыс. рублей. С учетом вносимых изменений расходы бюджета Шемуршинского района 

на 2020 год составят 368889,6  тыс. рублей. Расходы будут увеличены за счет увеличения 

доходов (безвозмездных поступлений) на 14312,3 тыс. рублей и увеличения дефицита бюджета 

на сумму 1231,4 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования меняются по разделу классификации расходов 01 

«Общегосударственные расходы», 03 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность», 04 «Национальная экономика», 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство», 

07 «Образование», 08 «Культура, кинематография», 10 «Социальная политика», 11                                   

«Физическая культура и спорт», 14 «Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

 

3.1. Общегосударственные расходы 

Расходы по разделу 01 «Общегосударственные расходы» увеличиваются на 973,6 тыс. 

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

бюджетные ассигнования увеличиваются  на 341,6  тыс.рублей, по подразделу 11 «Резервные 

фонды» расходы сокращаются на 55 тыс. рублей и по подразделу 13 «Другие 

общегосударственные вопросы» увеличиваются на 458,6 тыс. рублей. 

 

 

3.2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

Расходы в целом по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» увеличиваются на 162,5 тыс. рублей, из них по подразделу 04  «Органы 

юстиции» (ЗАГС) расходы увеличиваются на 84,5 тыс. рублей, по подразделу 09 «Защита 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

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

рублей. 

 

3.3. Национальная экономика 

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

хозяйство (дорожные фонды) расходы уменьшаются на 186,4 тыс. рублей. Проектом решения 

бюджетные ассигнования уменьшаются  на реализацию проектов развития общественной  

инфраструктуры, основанных на местных инициативах в сумме 186,4 тыс. рублей за счет 

средств республиканского бюджета Чувашской Республики в виде субсидии. 

 

 

3.4. Жилищно-коммунальное хозяйство 

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



увеличиваются на  5263,4 тыс. рублей, из них по подразделу 02 «Коммунальное 

хозяйство»,   на капитальный ремонт источников водоснабжения (водонапорных башен и 

водозаборных скважин) в населенных пунктах, предусматриваются расходы в размере     

2914,3 тыс. рублей,   расходы на благоустройство дворовых территорий уменьшаются на  

681,9  тыс.рублей,  на реализацию проектов , направленных на благоустройство и развитие 

территорий населенных пунктов   расходы предусматриваются в размере 2118,1 тыс.рублей. 

 

 
 

 

3.5.  Образование 

 Расходы по разделу 07 «Образование» проектом решения Шемуршинского районного 

Собрания депутатов планируется увеличить на 5378,4 тыс. рублей по следующим подразделам: 

- по подразделу 01 «Дошкольное образование» расходы увеличиваются на 729,3 тыс. 

рублей; 

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

деятельности муниципальных общеобразовательных организаций на 1945,9 тыс. рублей; 

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

2569,0 тыс.рублей и в полном объеме направляются на обеспечение деятельности 

муниципальных организаций дополнительного образования; 

- по подразделу 07 «Молодежная политика» расходы сокращаются на 139,4 тыс. рублей. 

 

 

3.6.  Культура, кинематография 

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

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

целом сокращаются  на 279,1 тыс. рублей. Сокращаются расходы на организацию и проведение 

мероприятий, связанных с празднованием юбилейных дат муниципального образования, 

выполнением других обязательств муниципального образования на сумму 70 тыс. рублей,  на 

укрепление материально- технической базы муниципальных учреждений культурно- 

досугового типа  на сумму 109,1 тыс. рублей, на организацию конкурсов, выставок и ярмарок с 

участием организаций агропромышленного комплекса в размере 100 тыс. рублей. 

 

3.7.  Социальная политика 

Расходы по разделу «Социальная политика» уменьшаются  в целом на 26,1 тыс. рублей, 

по подразделу 01 «Социальная поддержка граждан» расходы уменьшаются на 16,8 тыс. 

рублей, по подразделу 04 «Охрана семьи и детства» проектом решения бюджетные 

ассигнования уменьшаются на 64,3 тыс. рублей, 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 55,0 тыс. рублей. 

 

3.8. Физическая культура и спорт 

Расходы по разделу 10 «Физическая культура и спорт»  по подразделу 01                                    

« Физическая культура» сокращаются на 61,4 тыс. рублей, в части  закупок  товаров, работ и  

услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

 

 



3.9. 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 4118,8 тыс. рублей и направляются  по 

подразделу 02,  в виде  дотаций на поддержку мер сбалансированности бюджетов  в размере 

1806,7 тыс.рублей и  по подразделу 03 «Прочие межбюджетные трансферты»  на реализацию  

комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция 

автомобильных дорог» в размере 2312,1 тыс. рублей. 

 

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 8964,0 тыс. рублей, т.е. данным проектом решения 

предусматривается увеличение дефицита на 1231,4 тыс. рублей, т.е. на 16 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                                                                                             Г.М. Сагдеева 

 


