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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

контрольно-счетного органа Шемуршинского района на проект решения  Собрания 

депутатов Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики  «О бюджете Чукальского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

    04 декабря 2020 года                                                                                                         с. Шемурша 

1.Общие положения 

Заключение контрольно-счетного органа Шемуршинского района на проект решения  

Собрания депутатов Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики  «О бюджете Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – Заключение) 

подготовлено в соответствии с требованиями Бюджетного  кодекса Российской Федерации, 

Положений  «О регулировании бюджетных правоотношений в Чукальском сельском поселении 

Шемуршинского района Чувашской Республики», «О контрольно–счетном органе 

Шемуршинского района Чувашской Республики».  

Проект решения  Собрания депутатов Чукальского сельского поселения Шемуршинского 

района Чувашской Республики  «О бюджете Чукальского сельского поселения Шемуршинского 

района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

представлен на рассмотрение Собрания депутатов администрацией Чукальского сельского 

поселения Шемуршинского района до 15 ноября 2020 года или в срок, установленный статей 35 

Положения от 05.12.2013 №5 «О регулировании бюджетных правоотношений в Чукальском 

сельском поселении Шемуршинского района Чувашской Республики», т.е. не позднее 15 ноября 

текущего года. 

Перечень документов и материалов, представленных Контрольно-счетный орган 

Шемуршинского района одновременно с проектом решения, соответствует требованиям статьи 

36 Положения «О регулировании бюджетных правоотношений в Чукальском сельском 

поселении Шемуршинского района Чувашской Республики» и постановления Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 28 марта 2008 г.  №74 (с изменениями и дополнениями от 

26.02.2009 г., 15.03.2010 г., 23.04.2014 г., 27.05.2015 г., 23.10.2019 г.). 

Состав показателей, представленных для рассмотрения и утверждения в решении, 

соответствует требованиям статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 35 

Положения «О регулировании бюджетных правоотношений в в Чукальском сельском поселении 

Шемуршинского района Чувашской Республики». 

Проект бюджета Чукальского сельского поселения Шемуршинского района на 2021 год и 

плановый период 2023-2023 годов сформирован на основе: 

  - постановления  администрации Чукальского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики от 11.07.2019 №36 «Об основных направлениях бюджетной политики 

Чукальского сельского поселения Шемуршинского района на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов»; 

- прогноза социально-экономического развития  Чукальского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022-2023 

годов.  

При подготовке Заключения использованы результаты контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий. 
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1.1. Общая характеристика 

Прогноз социально-экономического развития  Чукальского сельского поселения 

Шемуршинского района на 2021 год и на период до 2023 года разработан на основе сценарных 

условий функционирования экономики Чувашской Республики в 2021 году и в плановом 

периоде 2022 и 2023 годов, оценки влияния на экономику Чукальского сельского поселения 

Шемуршинского района условий развития экономики, определяемых ситуацией, 

складывающейся на рынках Чувашской Республики. 

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Чукальского сельского 

поселения Шемуршинского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

разработаны в двух вариантах: 

консервативный вариант (1 вариант) исходит из менее благоприятного сценария развития 

экономики, характеризуется сохранением рисков невысокого инвестиционного и 

потребительского спроса; 

базовый вариант (2 вариант) исходит из более благоприятного сочетания внешних и внутренних 
условий развития экономики, предполагает улучшение делового климата, наращивание 
инвестиций в основной капитал, реализацию перспективных инвестиционных проектов в 
ключевых секторах экономики, последовательное увеличение несырьевого экспорта. 

Основные параметры макроэкономического прогноза определены, исходя анализа 
социально-экономического развития Чукальского сельского поселения Шемуршинского района  
в предшествующие годы, наметившихся тенденций в текущем году, приоритетных направлений   
стратегических ориентиров развития на перспективу, отраженных  в муниципальных программах 
Чукальского сельского поселения Шемуршинского района. 

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Чукальского        

сельского поселения Шемуршинского района на 2021 -2023 годы в табличной форме на 

экспертизу не представлены. 

Основные характеристики проекта бюджета Шемуршинского района Чувашской 

Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов определены исходя из 

прогнозируемого объема валового продукта и уровня инфляции и характеризируются 

следующими данными: 

Таблица №1 

Показатели 

2020 год 2021 год 2022 год 

сумма, 

руб. 

сумма, 

руб. 

в % к 

предыдущем

у году 

сумма, 

руб. 

в % к 

предыдущему 

году 

Доходы 2455,2 1782,3 72,6 1753,1 98,4 

Расходы 2455,2 1782,3 72,6 1753,1 98,4 

Профицит 0 0 0 0 0 

 

2. Доходы бюджета Чукальского сельского поселения Шемуршинского района 

Проект решения в части доходов бюджета Чукальского сельского поселения 

Шемуршинского района сформирован на основе прогноза социально-экономического развития  

Чукальского сельского поселения Шемуршинского района на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов. А также учтены изменения налогового законодательства и бюджетной 

политики, которые произойдут с 1 января 2021 года.  

 В соответствии с проектом решения доходы бюджета Чукальского сельского поселения 

Шемуршинского района в 2021 году составят в объеме 2455,2 тыс. рублей, или  на 54,5% меньше 

объема, утвержденного на 2020 год решения Собрания депутатов Чукальского сельского 

поселения «О бюджете Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 
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Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями составят 

5398,7 тыс. рублей), в том числе налоговые доходы – 344,2 тыс. рублей, или 106,2 % к уровню 

доходов бюджета Чукальского сельского поселения Шемуршинского района на 2020 год, 

неналоговые доходы в сумме 396,7 тыс. рублей (101,1%) и безвозмездные поступления – 1714,3 

тыс. рублей (36,6%). 

В 2022 году доходы бюджета Чукальского сельского поселения составят 1782,3 тыс. 

рублей, в том числе налоговые доходы – 344,6 тыс. рублей, или 19,3% от объема доходов 

бюджета поселения, неналоговые доходы – 332,4 тыс. рублей или 18,7% и безвозмездные 

поступления – 1027,1 тыс. рублей (57,6%). 

В 2023 году доходы бюджета поселения составят 1753,1 тыс. рублей, в том числе 

налоговые доходы -  344,8 тыс. рублей, или 19,7% объема доходов бюджета поселения, 

неналоговые доходы – 425,6 тыс. рублей или 24,3% и безвозмездные поступления – 982,7 тыс. 

рублей (56,0%). 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.1. Налоговые и неналоговые доходы бюджета Чукальского сельского поселения 

Шемуршинского района 

Структура доходов бюджета Чукальского сельского поселения Шемуршинского района на 

2021 - 2023 годы представлена в нижеприведенной таблице (в тыс. рублях). 

Таблица №2 

 2020 год 

уточненный 

план 

2021 год 2022 год 2023 год 

Доходы, всего, тыс. руб.   5398,7 2455,2 1782,3 1753,1 

в том числе:     

Собственные доходы, тыс. руб. 716,7 740,9 755,2 770,3 

Доля в общем объеме доходов, % 13,3 30,2 42,4 43,9 

Безвозмездные поступления, тыс.руб.  4682,0 1714,3 1027,1 982,8 

Доля в общем объеме доходов, % 86,7 69,8 57,6 56,1 

Доля собственных доходов в 2021 году составит 30,2% в общем объеме доходов, в 2022 

году -42,4%, в 2023 году –43,9% . 

 

Структура собственных доходов бюджета Чукальского сельского поселения 

Шемуршинского района представлена в нижеприведенной таблице (в тыс.рублях).    

                                                                                                                      Таблица №3 

 2020 год 

уточненный 

план 

2021 год 2022 год 2023 год 

Собственные доходы, всего, тыс. 

рублей 716,7 740,9 755,2 770,3 

в том числе:     

Налоговые доходы, тыс. рублей 324,0 344,2 344,6 344,8 

Доля в общем объеме доходов % 45,2 46,5 45,6 44,8 

Неналоговые доходы, тыс. рублей 392,7 396,7 410,6 425,5 

Доля в общем объеме доходов % 54,8 53,5 54,4 55,2 
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Собственные доходы бюджета Чукальского сельского поселения Шемуршинского района в 

2021 году прогнозируются с увеличением  к 2020 году  на 3,4 %, с увеличением в 2022 году по 

сравнению  с 2021  годом  на 1,9 % и  в 2023 году по  сравнению с 2022 годом с   увеличением  

на 2,0 %.  

         Наибольший удельный вес в объеме собственных доходов составляют налоговые доходы, 

их доля изменяется с 45,2% в 2020 году до 44,8 % в  2023 году.  

Прогнозные показатели налоговых доходов бюджета Чукальского сельского поселения 

Шемуршинского района представлены в следующей таблице (в тыс.рублях). 

Таблица № 4 

Наименование 

налога 

Исполнение 

2019 год 

Оценка 

 2020 год 

Прогноз  

2021 год 

Отклонение 2021 год от 

оценки 2020 года 

+ / - % 

1 2 3 4 5 6 

Налоговые доходы 
321,7 324,0 344,2 +20,2 6,2 

из них:      

1. Налоги на прибыль, доходы  
11,1 

12,0 13,7 +1,7 14,2 

1.1. налог на доходы физических 

лиц 
11,1 

12,0 13,7 +1,7 14,2 

2. Акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), 

производимым на территории 

Российской Федерации 

157,0 
150,0 153,5 +3,5 2,3 

2.1.  акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), 

производимым на территории 

Российской Федерации 

157,0 
150,0 153,5 +3,5 2,3 

3. Налог на совокупный доход 
2,8 

9,0 12,0 +3 33,3 

3.4. единый сельскохозяйственный 

налог 
2,8 

9,0 12,0 +3 33,3 

4. Налоги на имущество 
150,2 

149,0 162,0 +13,0 8,7 

4.1. налог на имущество с 

физических лиц 
50,2 

38,0 52,0 +14,0 36,8 

4.2. земельный налог 
100,0 

111,0 110,0 -1 1 

6. Государственная пошлина 
0,6 

4,0 3,0 -1 25 

Налоговые доходы бюджета Чукальского сельского поселения Шемуршинского района в 

2021 году прогнозируются в сумме 344,2 тыс. рублей, что на 20,2 тыс. рублей или 6,2 % больше 

ожидаемых поступлений 2020 года (324,0 тыс. рублей).  

Поступление налоговых доходов на плановый период предусмотрено в 2022 году в сумме 

344,6 тыс. рублей (рост к 2021 году – 0,4 тыс. рублей или 0,1 %) и в 2023 году в сумме 344,8 тыс. 

рублей (рост к 2022 году – 0,2 тыс. рублей или 0,1%). 

По состоянию на 1 октября 2020 года поступление налоговых доходов в бюджет 

Чукальского сельского поселения Шемуршинского района составило 137,3 тыс. рублей, или 

42,4% к годовым бюджетным назначениям (324,0 тыс. рублей).  

Контрольно-счетным органом Шемуршинского района на основании предоставленных 

финансовым отделом администрации материалов к проекту бюджета на 2021 год проведен 
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анализ прогнозных показателей поступления отдельных налогов в бюджет Чукальского 

сельского поселения Шемуршинского района в 2021 году.  

Динамика доходов от уплаты налога на доходы физических лиц в 2021-2023 годах 

приведена в следующей таблице.                                                                            Таблица № 5 

Показатели 
Оценка  

2020 год 

Прогноз 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 

Проект решения, тыс. рублей 12,0 13,7 14,1 14,3 

 доля в налоговых доходах, % 3,7 4,0 4,1 4,1 

 к предыдущему году, тыс. рублей  +0,9 +1,7 +0,4 +0,2 

 к предыдущему году, % 108,1 114,2 102,9 101,4 

 темпы роста к 2020 году х 114,2 117,5 119,2 

По итогам 2019 года в бюджет Чукальского сельского поселения поступил налог на 

доходы физических лиц в сумме 11,1 тыс. рублей. По состоянию на 1 октября 2020 года 

поступление налога на доходы физических лиц в бюджет ожидается  10,4 тыс. рублей, или 86,7% 

к годовым показателям (12,0 тыс. рублей). 

Динамика доходов от уплаты налога на имущество организаций в 2021-2023 годах 

приведена в следующей таблице.                                                                           Таблица № 6 

Показатели 
Оценка  

2020 год 

Прогноз 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 

Проект решения, тыс. рублей 149,0 162,0 162,0 162,0 

 доля в налоговых доходах, % 46,0 47,1 47,0 47,0 

 к предыдущему году, тыс. рублей  -1,2 +13,0 0,0 0,0 

 к предыдущему году, % 99,2 108,7 100,0 100,0 

 темпы роста к 2020 году х 108,7 108,7 108,7 

По итогам 2019 года в бюджет поселения поступил налог на имущество организаций в 

сумме 150,2 тыс. рублей. По состоянию на 1 октября 2020 года поступление налога на имущество 

организаций в бюджет поселения составило 17,9 тыс. рублей, или 12,0% к годовым показателям 

(149 тыс. рублей).  

Согласно методике прогнозирования поступления налога на имущества организаций, за 

основу применяются данные об объеме налоговой базы на имущество за 2019 год (форма № 5-

НИО), коэффициент собираемости и уровень переходящих платежей. 

 

Прогнозные показатели неналоговых доходов бюджета района представлены в 

следующей таблице. 

Таблица №7 
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Наименование 

налога 

Исполнение 

2019 год 

Оценка 

 2020 год 

Прогноз 

2021 год 

Отклонение 2021 год от 

оценки 2020 года 

+ / - % 

1 2 3 4 5 6 

Неналоговые доходы 
365,2 392,7 396,7 +4 1,0 

из них:      

1. Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной собственности 

345,2 318,5 320,6 +2,1 0,7 

2. Доходы от оказания платных 

услуг и компенсации затрат 

государства 

20,0 20,0 20,0 0,0 0,0 

3. Доходы от продажи 

материальных и нематериальных 

активов 

0,0 54,2 56,1 +1,9 3,5 

4. Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прогнозное поступление неналоговых доходов в бюджет поселения на 2021 год 

составляет 396,7 тыс. рублей, что на 4,0 тыс. рублей или на 1% больше утвержденных 

назначений 2020 года (392,7 тыс. рублей).  

По состоянию на 1 октября 2020 года поступление неналоговых доходов в бюджет 

поселения составило 343,6 тыс. рублей, или 87,5% к утвержденным годовым показателям. 

Контрольно-счетным органом Шемуршинского района проведен анализ прогнозных 

показателей поступления доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности.   
Динамика доходов от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности в 2020-2023 годах приведена в следующей таблице. 

Таблица №8  

Показатели 
Оценка  

2020 год 

Прогноз 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 

Проект решения, тыс. рублей 318,5 320,6 332,4 345,2 

 доля в неналоговых доходах, % 81,1 80,8 80,9 81,1 

 к предыдущему году, тыс. рублей  -26,7 +2,1 +11,8 +12,8 

 к предыдущему году, % 92,3 100,7 103,7 103,9 

 темпы к 2020 году, % х 100,7 104,4 108,4 

По итогам 2019 года в бюджет поселения поступили доходы от использования имущества 

в сумме 345,2 тыс. рублей. По состоянию на 1 октября 2020 года поступление доходов от 

использования имущества в бюджет поселения составило 325,6 тыс. рублей, или 102,2% к 

годовым бюджетным назначениям (318,5 тыс. рублей). 
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Поступление в бюджет поселения доходов от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности (доходы, получаемые в виде арендной платы от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли и от сдачи в аренду имущества) в 2021 году 

прогнозируется на уровне 320,6 тыс. рублей, что на 0,7% выше уровня 2020 года. Размер дохода 

прогнозируется исходя из суммы годового размера арендной платы по заключенным договорам 

аренды. 

 

2.2. Безвозмездные поступления 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на 2021 год предусмотрены в проекте решения в сумме  1714,3 тыс. рублей, что на 

2967,7 тыс. рублей или на 63,4% меньше утвержденных годовых назначений 2020 года (4682,0 

тыс. рублей). 

По состоянию на 1 октября 2020 года поступление безвозмездных поступлений в бюджет 

района составило в общей сумме 2456,2 тыс. рублей, или 52,5% от объемов 2020 года, в том 

числе безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в сумме 2456,2 тыс. рублей (52,5%).  

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации включают в себя дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований: 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
на 2021 год запланированы в проекте решения в сумме 1391,4 тыс. рублей.  

Динамика поступления дотаций в бюджет поселения представлена в следующей таблице. 

 Таблица № 9 

Показатели 

Оценка  

2020 год 

Прогноз 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 

Проект решения, тыс. рублей 1486,3 1391,4 598,8 549,8 

 доля в безвозмездных поступлениях, % 31,7 81,2 58,3 55,9 

к предыдущему году, тыс. рублей  -958,6 -863,7 -792,6 -49,0 

 к предыдущему году, % 60,8 93,6 43,0 91,8 

 темп к 2019 году, % х 93,6 40,3 37,0 

По итогам 2019 года в бюджет поселения поступили дотации в общей сумме 2444,9 тыс. 

рублей или 100,0% к годовым бюджетным назначениям (2444,9 тыс. рублей). По состоянию на 1 

октября 2020 года поступление дотаций в бюджет поселения составило 947,7 тыс. рублей, или 

63,8% к годовым бюджетным назначениям (1486,3 тыс. рублей). 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (межбюджетные субсидии) на 

2021 год предусмотрены в сумме 219,5 тыс. рублей, что на 2546,1 тыс. рублей или на 92,1% 

меньше утвержденных годовых назначений 2020 года (2765,6тыс. рублей). 

Динамика поступления субсидий в бюджет поселения  представлена в следующей 

таблице. 

Таблица №10  

Показатели 

Оценка  

2020 год 

Прогноз 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 
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Проект решения, тыс. рублей 2765,6 219,5 322,6 322,6 

 доля в безвозмездных поступлениях, % 59,1 12,8 31,4 32,8 

 к предыдущему году, тыс. рублей  +2426,3 -2546,1 +103,1 0,0 

 к предыдущему году, % в 8 раз 7,9 147,0 100,0 

 темп к 2020 году, % Х 7,9 11,7 11,7 

По итогам 2019 года в бюджет поселения поступили субсидии в общей сумме 339,3 тыс. 

рублей. По состоянию на 1 октября 2020 года поступление субсидий в бюджет поселения 

составило 1221,6 тыс. рублей, или 44,2% к годовым бюджетным назначениям (2765,6 тыс. 

рублей). 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 2021 год предусмотрены 

проектом решения в сумме 103,4 тыс. рублей, что на 13,5 тыс. рублей или на 15,4% больше 

утвержденных годовых назначений на 2020 год 89,6 тыс. рублей.  

Динамика поступления субвенций в бюджет поселения представлена в следующей 

таблице. 

Таблица № 11  

Показатели 
Оценка  

2020 год 

Прогноз 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 

Проект решения, тыс. рублей 89,6 103,4 105,6 110,3 

 доля в безвозмездных поступлениях, % 1,9 6,1 7,3 7,2 

 к предыдущему году, тыс. рублей  +7,9 -0,3 +0,8 +3,4 

 к предыдущему году, % 109,6 99,7 100,9 103,8 

 темп к 2019 году, % х 99,7 100,6 104,3 

По итогам 2019 года в бюджет поселения поступили субвенции в общей сумме 98,3 тыс. 

рублей или 100% к годовым бюджетным назначениям (98,3). По состоянию на 1 октября 2020 

года поступление субвенций в бюджет поселения составило 67,7 тыс. рублей, или 75,6% к 

годовым бюджетным назначениям.  

Основной объем субвенций в 2021 году запланировано направить на:  

-осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты – 103,4 тыс. рублей. 

 

3. Расходы бюджета Чукальского сельского поселения Шемуршинского района 

3.1. Расходы бюджета Чукальского сельского поселения Шемуршинского района на 

2021 год предусматриваются в сумме 2455,2 тыс. рублей, на 2022 год – 1782,3 тыс. рублей и на 

2023 год – 1753,1 тыс. рублей. 

Объем расходов на 2021 год, по сравнению с показателями 2020 года (5515,2 тыс. рублей), 

уменьшается на  3060,0 тыс. рублей (на 55,5%), на 2022 год, по сравнению с 2021 годом, 

уменьшается на 672,9 тыс. рублей (на 27,4%) и на 2023 год, по сравнению с 2022 годом, 

уменьшается  на 29,2 тыс. рублей (на 1,6%). 
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Структура и динамика расходов бюджета Чукальского сельского поселения 

Шемуршинского района по разделам классификации расходов приведены в таблице: 

Таблица № 12 

Показатели  

2020год 

(Закон о 

бюджете), 

тыс. рублей 

Проект бюджета на: 

2021 год 2022 год 2023 год 

сумма,  

тыс. рублей 

доля в 
общем 
объеме 
расход
ов, % 

 сумма,  

тыс. рублей 

доля в 
общем 
объеме 
расход
ов, % 

сумма,  

тыс. рублей 

доля в 
общем 
объеме 
расход
ов, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Расходы, всего 5515,2 2455,2 100 1782,3 100 1753,1 100 

в % к предыдущему 

году 
138,0 

44,5 

 

72,6 

 

98,4 

 Общегосударственные 

вопросы 
1018,6 

1143,4 46,6 841,0 47,2 727,3 41,5 

в % к предыдущему 

году 
80,2 

94,8 

 

73,6 

 

86,5 

 Национальная оборона 89,6 103,4 4,2 105,6 5,9 110,3 6,3 

в % к предыдущему 

году 
91,1 

115,4 

 

102,1 

 

104,5 

 Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

29,8 

22,0 0,9 12,0 0,7 12,0 0,7 

в % к предыдущему 

году 
186,3 

73,8 

 

54,5 

 

100 

 Национальная 

экономика 
943,7 

388,0 15,8 481,1 27,0 478,1 27,3 

в % к предыдущему 

году 
159,6 

41,1 

 

124,0 

 

99,4 

 Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

2852,5 

293,2 11,9 134,0 7,5 145,0 8,3 

в % к предыдущему 

году 
220,6 

10,3 

 

45,7 

 

108,2 

 Культура, 

кинематография 
572,7 

490,3 20,0 171,0 9,6 209,7 11,9 

в % к предыдущему 

году 
80,3 

85,6 

 

34,9 

 

122,9 
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Физическая культура и 

спорт 
8,3 

15,0 0,6 4,0 0,2 4,0 0,2 

в % к предыдущему 

году 
59,3 

180,7 

 

26,7 

 

100 

 Условно утвержденные 

расходы 
0 

0 0 33,6 1,9 66,7 3,8 

в % к предыдущему 

году 
0 

0 0 0 

 

198,5 

 Основную долю в общем объеме расходов бюджета Чукальского сельского поселения  

Шемуршинского района составляют расходы на: общегосударственные вопросы (2021 год – 

46,6%, 2022 год – 47,2%, 2023 год – 41,5%),  национальную экономику (2021 год – 15,8%, 2022 

год – 27,0%, 2023 год – 27,3%), культуру, кинематографию (2021 год – 20,0%, 2022 год – 9,6%, 

2023 год – 11,9%). 

Значительные цифры в трехлетнем бюджете  предусматриваются на общегосударственные 

вопросы, на национальную экономику и на культуру, кинематографию. Бюджет является 

основным инструментом реализации государственной политики и оказывает существенное 

влияние на социально-экономическое развитие Чукальского сельского поселения 

Шемуршинского района. Кроме того бюджет обеспечивает поддержку  реального сектора 

экономики поселения. 

 

3.1.1. Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам 

Чукальского сельского поселения Шемуршинского района 

Проект решения сформирован в программной классификации расходов на основе 10 

муниципальных программ Чукальского сельского поселения Шемуршинского района, 

охватывающих все основные сферы (направления) деятельности органа местного 

самоуправления Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики. Расходы бюджета поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в 

полном объеме запланированы на реализацию муниципальных программ.  

 На финансово-экономическую  экспертизу муниципальные программы Чукальского 

сельского поселения Шемуршинского района  в контрольно-счетный орган Шемуршинского 

района не представлены. 
Таблица №13 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы и 

основных мероприятий Шемуршинского района 

Распределение бюджетных ассигнований,  

тыс. рублей 

2021 год 2022 год 2023 год 

Удельный 

вес  

расходов на 

2020 год,% 

1 2 3 4 5 6 

 

ВСЕГО 2455,2 1782,3 1753,1 100 

1. Развитие культуры и туризма 479,5 167,2 205,9 19,5 

 

в том числе реализация мероприятий: 

1.1. Сохранение  и развитие народного творчества 
477,3 165,0 203,7 19,4 

 
1.2. Поддержка детского и юношеского 

2,2 2,2 2,2 0,09 
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творчества  

2. Развитие физической культуры и спорта 15,0 4,0 4,0 0,6 

 

в том числе реализация мероприятий: 

2.1. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-

массовая работа с населением 

15,0 4,0 4,0 0,6 

3. 

Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Чувашской 

Республики 

22,0 12,0 12,0 0,9 

 

в том числе реализация мероприятий: 

3.1. Развитие гражданской обороны, повышение 

уровня готовности территориальной подсистемы 

Чувашской Республики единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций к оперативному 

реагированию на чрезвычайные ситуации, 

пожары и происшествия на водных объектах 

22,0 12,0 12,0 0,9 

4. 

Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия 

13,0 6,0 6,0 0,5 

 

4.1. Формирование государственных 

информационных ресурсов в сферах обеспечения 

продовольственной безопасности и управления 

агропромышленным комплексом 

13,0 6,0 6,0 0,5 

5. Развитие транспортной системы 373,0 476,1 476,1 15,2 

 

в том числе реализация мероприятий: 

5.1. Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных 

трансфертов бюджетам другого уровня 

373,0 476,1 476,1 15,2 

6. 
Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом 
113,3 115,6 120,3 4,6 

 

в том числе реализация мероприятий: 

6.1. Развитие бюджетного планирования, 

формирование республиканского бюджета 

Чувашской Республики на очередной 

финансовый год и плановый период 

10,0 10,0 10,0 0,4 

 

6.2. Осуществление мер финансовой поддержки 

бюджетов муниципальных районов, городских 

округов и поселений, направленных на 

обеспечение их сбалансированности и повышение 

уровня бюджетной обеспеченности 

103,3 105,6 110,3 4,2 

7. 
Развитие потенциала муниципального 

управления 
1116,2 827,8 714,1 45,5 

 

в том числе реализация мероприятий: 

7.1. Общепрограммные расходы 
1116,2 827,8 714,1 45,5 
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8. 
Развитие земельных и имущественных 

отношений 
30,0 6,0 3,0 1,2 

 

в том числе реализация мероприятий: 

8.1. Создание условий для максимального 

вовлечения в хозяйственный оборот 

муниципального имущества, в том числе 

земельных участков 

15,0 5,0 2,0 0,6 

 

8.2. Эффективное управление муниципальным 

имуществом 
15,0 1,0 1,0 0,6 

9.  
Формирование современной городской среды 

на территории Чувашской Республики 
175,2 134,0 145,0 7,1 

 

9.1.Содействие благоустройству населенных 

пунктов Чувашской Республики 
175,2 134,0 145,0 7,1 

10. 
Комплексное развитие сельских территорий 

Чувашской Республики 
118,0 0 0 4,8 

 

10.1.Комплексное обустройство населенных 

пунктов, расположенных в сельской местности, 

объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и 

реконструкция автомобильных дорог 

118,0 0 0 4,8 

11. Условно утвержденные расходы 0,0 33,6 66,7 0 

В общем объеме расходов  бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной 

программы «Развитие потенциала муниципального управления» проектом решения на 2021 год 

предусмотрены в сумме  1116,2 тыс. рублей или 45,5% из общего объема расходов бюджета на 

2021 год. Бюджет поселения на 2021 год 100% состоит из муниципальных программ. 
 

3.2. «Общегосударственные расходы 

Бюджетные ассигнования по разделу «Общегосударственные вопросы» на 2021 год 

предусматриваются в сумме 1143,4 тыс. рублей, что на 12,2% больше бюджетных назначений 

2020 года (1018,6тыс. рублей). 

Расходы по данному разделу на плановый период 2022 и 2023 годов предусмотрены в 

сумме 841,0 тыс. рублей и 727,3 тыс. рублей соответственно. 

Доля расходов по разделу «Общегосударственные вопросы» в общем объеме расходов 

бюджета Чукальского сельского поселения  Шемуршинского района в 2021 году составит 46,6% 

(в 2020 году – 18,5%), в 2022 году – 47,2% и в 2023 году – 41,5 процентов. 

Расходы бюджета по разделу в соответствии с ведомственной структурой расходов на 

2021 год будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств, в том числе: 

администрация Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики. 

Бюджетные ассигнования по подразделу «Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций» в 2021 году составит 965,2 

тыс.рублей и в 2022-2023 годах составят 784,8 тыс. рублей и 672,1 тыс.рублей соответственно. 

В данном подразделе предусматриваются бюджетные ассигнования на обеспечение 

реализации следующих муниципальных программ Шемуршинского района: 
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1. «Развитие потенциала муниципального управления» в сумме 965,2 тыс. рублей на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в сумме 784,8 тыс. рублей и 672,1 тыс.рублей 

ежегодно. 

Бюджетные ассигнования по подразделу «Резервные фонды» в 2021 году составят 10,0 

тыс. рублей, на плановый период 2022 и 2023 годов расходы по данному подразделу 

планируются в сумме 10,0 тыс. рублей ежегодно. 

По данному подразделу предусматриваются бюджетные ассигнования на обеспечение 

реализации подпрограммы «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение 

сбалансированности бюджета» муниципальной программы «Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом». Расходы по данной подпрограмме предусматриваются по 

целевым статьям «Резервный фонд администрации муниципального образования Чувашской 

Республики» в сумме 10,0 тыс. рублей, что соответствует требованиям статьи 81 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации (не может превышать 3 процента утвержденного общего объема 

расходов).  

В соответствии со статьей 15.1 Положения «О регулировании бюджетных 

правоотношений в Чукальском сельском поселении Шемуршинского района Чувашской 

Республики» средства Резервного фонда поселения представляет собой часть средств бюджета 

Чукальского сельского поселения Шемуршинского района, предназначенную для исполнения 

расходных обязательств поселения в случае недостаточности доходов бюджета Чукальского 

сельского поселения Шемуршинского района. 

Бюджетные ассигнования по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» в 

2021 году составят 168,2  тыс. рублей.  

На плановый период 2022 и 2023 годов расходы по данному подразделу планируются в 

сумме 46,2 тыс. рублей и 45,2 тыс. рублей соответственно. 

В данном подразделе в 2021 году предусматриваются бюджетные ассигнования на 

обеспечение реализации следующих муниципальных программ Шемуршинского района: 

1. «Развитие земельных и имущественных отношений» в сумме 15,0 тыс. рублей и на 

плановый период 2022 и 2023 годов бюджетные ассигнования проектом решения  

предусматриваются в сумме 1,0 тыс. рублей ежегодно. 

2.«Развитие культуры и туризма» на финансирование мероприятий подпрограммы 

«Развитие культуры в Чувашской Республике» в общей сумме 2,2 тыс. рублей и на плановый 

период 2022 и 2023 годов ежегодно. Расходы по данной подпрограмме предусматриваются по 

целевым статьям «Организация и проведение мероприятий, связанных с празднованием 

юбилейных дат муниципального образования, выполнением других обязательств 

муниципального образования» в сумме 2,2 тыс. рублей. 

3. «Развитие потенциала муниципального управления» на 2021 год в сумме 151,0 тыс. 

рублей и на плановый период 2022 и 2023 годов в сумме 43,0 тыс. рублей и 42,0 тыс. рублей 

соответственно. 

 

3.3. Национальная оборона 

Бюджетные ассигнования по разделу «Национальная оборона» на 2021 год 

предусматриваются в сумме 103,3 тыс. рублей и по сравнению с показателями 2020 года 

увеличились на 13,7 тыс. рублей или на 15,3%.  

Расходы по данному разделу на плановый период 2022 и 2023 годов предусмотрены в 

сумме 105,6 тыс. рублей и 110,3 тыс. рублей соответственно. 

Доля расходов по разделу «Национальная оборона» в общем объеме расходов бюджета в 

2021-2023 годах составляет 4,2%, 5,9% и 6,3 % соответственно. 

По данному разделу предусмотрены расходы на реализацию подпрограммы 

«Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета» 

муниципальной программы  «Управление общественными финансами и муниципальным 

долгом» в части осуществления первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты, за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета. 
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3.4. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

Бюджетные ассигнования по разделу «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» на 2021 год предусматриваются в сумме 22,0 тыс. рублей и 

по сравнению с утвержденным объемом 2020 года уменьшаются на 7,8 тыс. рублей или на 26,2 

процентов. 

На плановый период 2022 и 2023 годов бюджетные ассигнования проектом решения 

предусматриваются в сумме 12,0 тыс. рублей  ежегодно.  

Доля расходов по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» в общем объеме расходов бюджета в 2021 году составит 0,9%, в 2022 году – 0,7%, 

в 2023 году – 0,7% (в 2020 году – 0,5%). 

По данному разделу предусмотрены расходы на реализацию подпрограммы «Защита 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на 

территории Чувашской Республики» муниципальной программы  «Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики», в части осуществления 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных объектов.  

 

3.5. Национальная экономика 

Бюджетные ассигнования по разделу «Национальная экономика» на 2021 год 

предусматриваются в сумме 388,0 тыс. рублей и по сравнению с утвержденным объемом 2020 

года уменьшаются на 555,7 тыс. рублей или на 58,9 процентов. 

 На 2022 год расходы предусматриваются в сумме 481,1 тыс. рублей и по сравнению с 

2021 годом, увеличиваются на 93,1 тыс. рублей (на 24,0%), на 2023 год - в сумме 478,1 тыс. 

рублей и по сравнению с 2022 годом, уменьшаются на сумму 3,0 тыс. рублей (на 0,6%). 

Доля расходов по разделу «Национальная экономика» в общем объеме расходов бюджета 

в 2021 году составит 15,8%, в 2022 году – 27,0%, в 2023 году – 27,3% (в 2020 году – 17,1%). 

Расходы бюджета по разделу в соответствии с ведомственной структурой расходов на 

2021 году будут осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств, т.е. администрация 

Чукальского сельского поселения Шемуршинского района. 

По подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в 2021 году расходы 

предусматриваются в сумме 373,0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования на 2022 год по 

указанному подразделу планируются в сумме 481,1 тыс. рублей, на 2023 год – 478,1 тыс. 

рублей.  

Бюджетные ассигнования по данному подразделу планируется направить на 

реализацию следующих муниципальных программ: 

1. «Развитие транспортной системы» в 2021 году в сумме 373,0 тыс. рублей, в 2022 году 

– 476,1 тыс. рублей, в 2023 году – 476,1 тыс. рублей. Средства в 2021 году планируется 

направить на реализацию основных мероприятий подпрограммы «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» в том числе:  

- «Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам 

другого уровня» в 2021 году в сумме 373,0 тыс. рублей, в 2022 году – 476,1 тыс. рублей, в 

2021 году – 476,1 тыс. рублей. Средства будут направлены на: 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах населенных пунктов поселения – 249,3 

тыс. рублей; 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения – 123,7 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования по подразделу «Другие вопросы в области национальной 

экономики» на 2021 год планируются в сумме 15,0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования на 

2022 и 2023  годы по подразделу планируются в сумме 5,0 тыс. рублей и 2,0 тыс.рублей 

соответственно. 
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Бюджетные ассигнования по данному подразделу планируется направить на 

реализацию следующей муниципальной программы: 

1. «Развитие земельных  и имущественных отношений»  в 2021 году в сумме 15,0 тыс. 

рублей.   Средства в 2021 году планируется направить на реализацию основных мероприятий 

подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» в том числе:  

- «Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот 

муниципального имущества, в том числе земельных участков» в 2021 году в сумме 15,0 тыс. 

рублей. Средства будут направлены в полном объеме: 

на проведение землеустроительных (кадастровых) работ по земельным участкам, 

находящимся в собственности муниципального образования, и внесение сведений в кадастр 

недвижимости. 

3.6. Жилищно-коммунальное хозяйство 

Бюджетные  ассигнования по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2021 год 

предусматриваются в сумме 293,2 тыс. рублей и по сравнению с объемом 2020 года 

уменьшаются на 2559,3 тыс. рублей или на 89,7% процентов. 

На 2022 год расходы по разделу предусматриваются в сумме 134,0 тыс. рублей и по 

сравнению с 2021 годом уменьшается на 159,2 тыс. рублей (на 54,3%), на 2023 год - в сумме 

145,0 тыс. рублей по сравнению с 2022 годом, уменьшаются в сумме  11,0 тыс. рублей (на 8,2%). 

Доля расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в общем объеме расходов 

бюджета в 2021 году составит 11,9 %, в 2022 году – 7,5%, в 2023 году – 8,3% (в 2020 году – 

51,7%). 

В соответствии с ведомственной структурой расходы бюджета поселения по разделу 

будет осуществлять администрация Чукальского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики (100%). 

По подразделу «Благоустройство» в 2021 году расходы предусматриваются в сумме 

293,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 134,0 тыс. рублей, на 2023 год – 145,0 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования по данному подразделу будут направлены на финансирование 

расходов следующей муниципальной программы Чукальского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики: 

1. «Формирование современной городской среды на территории Чувашской 

Республики» на 2021 год финансирование предусматривается в сумме 175,2 тыс. рублей, на 2022 

год – 134,0 тыс. рублей на 2023 год – 145,0 тыс. рублей. Расходы будут осуществляться в рамках 

подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий». В 2021 году средства 

предусматривается направить на финансирование расходов по  уличному освещению в сумме 

102,0 тыс. рублей, на реализацию мероприятий по благоустройству территории в сумме 73,2 тыс. 

рублей. 

3.7. Культура, кинематография 

Бюджетные ассигнования по разделу «Культура, кинематография» на 2021 год 

предусматриваются в сумме 490,3 тыс. рублей и по сравнению с показателями 2020 года, 

уменьшаются на 82,4 тыс. рублей или на 14,4 процентов.  

Объем расходов на 2022 год, по сравнению с объемом 2021 года, уменьшается на 319,3 тыс. 

рублей или на 65,1% и составит в сумме 171,0 тыс. рублей, на 2023 год, бюджетные ассигнования 

предусматриваются в сумме 209,7 тыс. рублей. 

Доля расходов по разделу «Культура, кинематография» в общем объеме расходов бюджета 

в 2021 году составит 20,0%, в 2022 году – 9,6%, в 2023 году – 12,0 процентов. 

Расходы бюджета на 2021 год по разделу в соответствии с ведомственной структурой 

расходов будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств администрация 

Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики.  

Бюджетные ассигнования по подразделу «Культура» в 2021 году составят 490,3 тыс. 

рублей. Предусмотренный объем расходов на 2022 год, по сравнению с объемом 2021 года, 

уменьшается на 319,3 тыс. рублей или на 65,1% и составит 171,0 тыс. рублей, на 2023 год 

запланированы расходы в сумме 209,7 тыс. рублей. 
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В данном подразделе предусматриваются бюджетные ассигнования в рамках реализации 

муниципальной программы Чукальского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» и «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».  

1.На финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и 

туризма» на 2021 год по данному подразделу предусматриваются бюджетные ассигнования в 

сумме 477,3 тыс. рублей, на 2022 год расходы предусмотрены – 165,0 тыс. рублей, на 2023 год – 

203,7 тыс. рублей.  

Бюджетные ассигнования в 2021 году будут направлены на финансирование следующих 

подпрограмм: 

1. «Развитие культуры в Чувашской Республике» предусмотрены бюджетные средства в 

сумме 477,3 тыс. рублей.  

Планируется направить бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия 

«Сохранение и развитие народного творчества» в общей сумме 477,3 тыс. рублей. При этом 

бюджетные ассигнования в полном объеме предусматриваются на обеспечение деятельности 

учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания населения. 

2.На финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 

2021 год по данному подразделу предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 13,0 тыс. 

рублей, на 2022 и 2023 годы расходы предусмотрены  в сумме  6,0 тыс. рублей ежегодно. 

Бюджетные ассигнования в 2021 году будут направлены на финансирование подпрограммы 

«Организация научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса»  в 

сумме 13,0 тыс. рублей. Проектом решения предусматриваются бюджетные средства на 

организации конкурсов, выставок и ярмарок с участием организаций агропромышленного 

комплекса в общей сумме 13,0 тыс. рублей.  
 

3.8. Физическая культура и спорт 
Бюджетные ассигнования по разделу «Физическая культура и спорт» на 2021 год 

предусматриваются в сумме 15,0 тыс. рублей.  

Плановые назначения по разделу на 2022-2023 годы предусматриваются в сумме 4,0 тыс. 

рублей ежегодно. 

Доля расходов по разделу «Физическая культура и спорт» в общем объеме расходов 

бюджета Чукальского сельского поселения Шемуршинского района в 2021 году составит 0,6%, в 

2022 году – 0,2%, в 2023 году- 0,2%. 

Расходы бюджета поселения на 2021 год по разделу в соответствии с ведомственной 

структурой расходов будет осуществлять администрация Чукальского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики.  

В данном подразделе предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию 

мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2021 год 

по подразделу «Физическая культура» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 15,0 

тыс. рублей, на 2022 год – 4,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 4,0 тыс.рублей. Расходы по 

данной подпрограмме предусматриваются по целевым статьям «Организация и проведение 

официальных физкультурных мероприятий». 

 

3.8. Условно утвержденные расходы 

В проекте решения объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на 2022 год 

(первый год планового периода) прогнозируется в сумме 33,6 тыс. рублей или в размере 1,9% от 

общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

имеющих целевое назначение), на 2023 год (второй год планового периода) – 66,7 тыс. рублей 
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или в размере 3,8% от общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, 

предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое назначение). 

Установленные объемы условно утверждаемых (утвержденных) расходов соответствуют 

требованиям статьи 184.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которой на 

первый год планового периода они должны быть утверждены в объеме не менее 2,5 процента 

общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

имеющих целевое назначение), на второй год планового периода не менее 5 процентов общего 

объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

имеющих целевое назначение). 

               6. Дефицит (профицит) бюджета Чукальского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

Бюджет Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов предлагается утвердить без 

дефицита и профицита. 

          Указанные размеры  не превышают предельное значение размера дефицита бюджета 

района, установленного   статьей 92.1  Бюджетного кодекса Российской Федерации (дефицит 

бюджета не должен превышать 5 процентов утвержденного общего годового объема доходов 

местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений). 

Выводы и предложения 

        1. Проект решения   Собрания депутатов Чукальского сельского поселения  «О бюджете 

Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов» внесен на рассмотрение Собрания депутатов 

Чукальского сельского поселения Шемуршинского района до 15 ноября 2020 года или в срок, 

установленный статей 35 Положения от 05.12.2013 №5 «О регулировании бюджетных 

правоотношений в Чукальском сельском поселении Шемуршинского района Чувашской 

Республики», т.е. не позднее 15 ноября текущего года. 

       2.Перечень документов и материалов, представленных контрольно-счетный орган 

Шемуршинского района одновременно с проектом решения, соответствует требованиям статьи 

36 Положения «О регулировании бюджетных правоотношений в Чукальском сельском 

поселении Шемуршинского района Чувашской Республики» и постановления Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 28 марта 2008 г.  №74 (с изменениями и дополнениями от 

26.02.2009 г., 15.03.2010 г., 23.04.2014 г., 27.05.2015 г., 23.10.2019 г.). 

        3.Состав показателей, представленных для рассмотрения и утверждения в проекте решения, 

соответствует требованиям статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 35 

Положения «О регулировании бюджетных правоотношений в Чукальском сельском поселении 

Шемуршинского района Чувашской Республики». 

       4. Проект решения подготовлен в соответствии с Основными направлениями бюджетной 

политики Чукальского сельского поселения Шемуршинского района на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов, определенными постановлением администрации Чукальского 

сельского поселения Шемуршинского района от 11.07.2019 №36 и прогноза социально-

экономического развития Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов. 
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     5. Прогнозные оценки поступлений доходов в бюджет Чукальского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики рассчитаны исходя из основных показателей 

прогноза социально - экономического развития Чукальского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики на 2020 - 2022 годы, а также исходя из 

прогнозируемого общего объема безвозмездных поступлений, в который включены суммы 

межбюджетных трансфертов, распределенных проектом закона Чувашской Республики «О 

республиканском бюджете Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов».  

     6. Проектом решения предлагается утвердить: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Чукальского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики на 2021год в сумме 2455,2 тыс. рублей, на 2022 

год – 1782,3 тыс. рублей, на 2023 год – 1753,1 тыс. рублей;  

общий объем расходов  бюджета Чукальского сельского поселения Шемуршинского 

района Чувашской Республики на 2021 год в сумме 2455,2 тыс. рублей, на 2022 год – 1782,3 тыс. 

рублей, на 2023 год – 1753,1 тыс. рублей. 

предельный объем муниципального долга Чукальского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год 

– 0,0 тыс. рублей и на 2023 год – 0,0 тыс. рублей. Предлагаемые параметры объема 

муниципального долга соответствуют требованиям статьи 107 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации; 

верхний предел муниципального внутреннего долга Чукальского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в 

том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Чукальского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2023 года – 

0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным  гарантиям Чукальского 

сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики в сумме 0,0 тыс. рублей и 

на 1 января 2024 года – 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики в 

сумме 0,0 тыс. рублей; 

          объем расходов на обслуживание муниципального долга Чукальского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год 

в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 годы в сумме 0,0 тыс. рублей. Предлагаемые параметры объема 

расходов на обслуживание муниципального долга Чукальского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики соответствуют требованиям статьи 111 

Бюджетного кодекса Российской Федерации (не должен превышать 15 процентов объема 

расходов соответствующего бюджета); 
           профицит бюджета Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год  

в сумме 0,0 тыс. рублей. 

       7. Условно утвержденные расходы бюджета Чукальского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики в плановом периоде предусматриваются 

проектом решения на 2022 год в сумме 33,6  тыс. рублей или 2,5 % общего объема расходов 

бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на 

2023 год – 66,7 тыс. рублей или 5,1 %, что соответствует     п. 3 ст. 184.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (не менее 2,5 % и 5 % соответственно). 

        8.  В проекте решения соблюдены требования и ограничения, установленные статьей 81 

Бюджетного кодекса Российской Федерации по размеру Резервного фонда (не может превышать 

3 процента утвержденного общего объема расходов), на 2021 -2023 годы – 0,5% ежегодно.  

        9. Проектом решения  предлагается утвердить распределение бюджетных ассигнований 

бюджета Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики: 
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           на  2021 год на реализацию 10 муниципальных программам Чукальского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской Республики в сумме 2455,2 тыс. рублей (100% 

всех расходов);  

          на 2022 год на реализацию 9 муниципальных программ Чукальского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской Республики в сумме 1782,3 тыс. рублей (98,1%);  

          на 2023 год на реализацию 9 муниципальных программ Чукальского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской Республики в сумме 1753,1 тыс. рублей (96,2%).  

        10. По результатам экспертизы проекта решения направить информационное письмо в 

администрацию Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики: 

       10.1. Рассмотреть вопрос о необходимости внесения изменений в отдельные нормативно-

правовые акты. 

       10.2. Главным администраторам средств бюджета Чукальского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики: 

обеспечить надлежащий контроль за формированием, реализацией и проведением оценки 

эффективности реализации муниципальных программ; 

привести муниципальные программы Чукальского сельского поселения Шемуршинского 

района Чувашской Республики в соответствие с Решением «О   бюджете Чукальского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу; 

главным администраторам доходов и источников финансирования дефицита бюджета 

Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики принять все 

необходимые меры по обеспечению поступления в бюджет поселения налогов, сборов и других 

обязательных платежей в запланированных дополнительных объемах. 

          11.  Проект решения Собрания депутатов Чукальского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики  «О бюджете Чукальского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов» может быть рассмотрен Собранием депутатов и принят в установленном порядке. 

 

  

Председатель контрольно-счетного 

органа Шемуршинского района                                                                           Т.П.Татарских 


