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  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Контрольно-счетного органа Шемуршинского района на проект решения Шемуршинского 

районного Собрания депутатов Чувашской Республики  «О бюджете Шемуршинского 

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

 

03 декабря 2020 года                                                                                                         с. Шемурша 

1.Общие положения 

Заключение Контрольно-счетного органа Шемуршинского района на проект решения 

Шемуршинского районного Собрания депутатов «О бюджете 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 Шемуршинском районе»,                          

«О Контрольно–счетном органе Шемуршинского района Чувашской Республики».  

Проект решения Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской Республики  

«О бюджете Шемуршинского района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» внесен на рассмотрение Шемуршинского районного Собрания депутатов 

администрацией Шемуршинского района до 15 ноября  2020 года, в срок, установленный статей 

35 Положения от 30 июля 2013 №23.4 «О регулировании бюджетных правоотношений в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики». 

Перечень документов и материалов, представленных Контрольно-счетный орган 

Шемуршинского района одновременно с проектом решения, соответствует требованиям статьи 

37 Положения «О регулировании бюджетных правоотношений в Шемуршинском районе 

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 36 

Положения «О регулировании бюджетных правоотношений в Шемуршинском районе 

Чувашской Республики». 

Проект бюджета Шемуршинского района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

сформирован на основе: 

   - постановления администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 

05.07.2019 №305 «Об основных направлениях бюджетной политики Шемуршинского района на 

2020 год и на плановый период 2021и 2022 годов»; 

- прогноза социально-экономического развития Шемуршинского района Чувашской 

Республики на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов.  

При подготовке Заключения использованы результаты контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий. 

1.1. Общая характеристика 

Прогноз социально-экономического развития  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 Шемуршинского района условий развития экономики, определяемых ситуацией, 

складывающейся на рынках Чувашской Республики. 
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Основные показатели прогноза социально-экономического развития 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 Шемуршинского района  в предшествующие годы, 

наметившихся тенденций в текущем году, приоритетных направлений   стратегических 

ориентиров развития на перспективу, отраженных  в муниципальных программах 

Шемуршинского района. 

 

Основные показатели прогноза социально-экономического развития  

Шемуршинского района на 2021 -2023 годы 

Таблица №1 
  Прогноз  

  
2019 год (отчет) 

2020 год 

(оценка) 

2021 год 

(проект) 

2022 год 

(проект) 

2023 год 

(проект) 

Валовой 

региональный 

продукт  

млн. 

рублей 
2623,37 2655,2 2674,09 2688,9 2780,76 

Темп роста 

валового 

регионального 

продукта к 

предыдущему году 

% 101,0 101,2 100,7 100,6 103,4 

Темп роста 

производства 

продукции 

сельского хозяйства 

во всех категориях 

хозяйств  к 

предыдущему году 

% 101,2 103,2 103,8 103,1 102,4 

Темп роста 

инвестиций в 

основной капитал 

по всем источникам 

финансирования к 

предыдущему году 

% 101,3 41 105,8 105,7 105,8 

Фонд заработной 

платы 

млн. 

рублей 
614,0 693 705 721,6 765,6 

Темп роста фонда 

заработной платы к 

предыдущему году 

% 105 113 103,2 103,5 102,4 
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Индекс 

потребительских 

цен в среднем за 

год к предыдущему 

году 

% 104,8 102,8 103,7 103,7 103,8 

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 №2 

(тыс. рублей) 

Показатели 

2021 год 2022 год 2023 год 

сумма, 

руб. 

сумма, 

руб. 

в % к 

предыдущем

у году 

сумма, 

руб. 

в % к 

предыдущему 

году 

Доходы 276950,1 258191,2 0,93 260906,5 101 

Расходы 276950,1 258191,2 0,93 260906,5 101 

Профицит 0 0 0 0 0 

 

2. Доходы бюджета Шемуршинского района 

Проект решения в части доходов бюджета Шемуршинского района сформирован на 

основе прогноза социально-экономического развития  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 Шемуршинского района в 2021 

году составят  в объеме 276950,1 тыс. рублей, или  на 5,0% больше объема, утвержденного на 

2019 год решения Шемуршинского районного Собрания депутатов «О бюджете Шемуршинского 

района Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с 

изменениями), в том числе налоговые доходы – 37898,9 тыс. рублей, или 97 % к уровню доходов 

бюджета Шемуршинского района на 2020 год, неналоговые доходы в сумме  5136 тыс. рублей 

(95%) и безвозмездные поступления – 233915,2 тыс. рублей (74%). 

В 2022 году доходы районного бюджета составят 258191,2 тыс. рублей, в том числе 

налоговые доходы – 37254 тыс.рублей, или 14% от объема доходов районного бюджета, 

неналоговые доходы – 4595,2 тыс.рублей (2,0% ) и безвозмездные поступления – 216342 тыс. 

рублей (84 %). 

В 2023 году доходы районного бюджета составят 260906,5 тыс. рублей, в том числе 

налоговые доходы – 48089,4 тыс. рублей, или 18,0% объема доходов районного бюджета, 

неналоговые доходы – 4199,2 тыс. рублей или 2,0% и безвозмездные поступления – 208617,9 

тыс. рублей (80,0%). 

 

2.1. Налоговые и неналоговые доходы бюджета Шемуршинского района 

 

Структура доходов бюджета Шемуршинского района на 2021 - 2023 годы представлена в 

таблице №3.                                                                               
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Таблица №3 

(тыс. рублей) 

 2020 год 

уточненный 

план 

2021 год 2022 год 2023 год 

Доходы, всего, тыс. руб.   359925,6 276950,1 258191,2 260906,5 

в том числе:     

Собственные доходы, тыс. руб. 44412,0 43034,9 41849,2 52288,6 

Доля в общем объеме доходов, % 12 16 16 20 

Безвозмездные поступления, тыс.руб.  315513,6 233915,2 216342,0 208617,9 

Доля в общем объеме доходов, % 88 84 84 80 

Доля собственных доходов в 2021 году составит 16% в общем объеме доходов, в 2022 году 

-16%, в 2023 году –20% . 

Структура собственных доходов бюджета Шемуршинского района представлена в 

нижеприведенной таблице.                                                                                       Таблица №4 

 

 2020 год 

уточненный 

план 

2021 год 2022 год 2023 год 

Собственные доходы, всего, тыс. 

рублей 

44412,0 43034,9 41849,2 52288,6 

в том числе:     

Налоговые доходы, тыс. рублей 39023 37898,9 37254 48089,4 

Доля в общем объеме доходов % 88 88 89 92 

Неналоговые доходы, тыс. рублей 5389 5136 4595,2 4199,2 

Доля в общем объеме доходов % 12 12 11 8 

Собственные доходы бюджета Шемуршинского района в 2021 году прогнозируются с 

уменьшением  к 2020 году  на 3 %, с  уменьшением  в 2022 году по сравнению с 2021 годом на     

2 % и в 2023 году по сравнению с 2022 годом увеличением на  29 %.  

Наибольший удельный вес в объеме собственных доходов составляют налоговые доходы, 

их доля  составляет 88% в 2020 году  и сохраняется в размере 88% в 2021 году,  увеличение  доли 

собственных доходов  до 89% в 2022 году и в 2023 году- до 92%.  

Прогнозные показатели налоговых доходов бюджета Шемуршинского района 

представлены в  таблице №5. 

Таблица № 5 

(тыс.рублей) 

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 35249,9 39023 37898,9 -1124,1 97 

из них:      

1. Налоги на прибыль, доходы  27005 31187 28837,7 -2349,3 92 
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1.1. налог на доходы физических 

лиц 
27005 31187 28837,7 -2349,3 92 

2. Акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), 

производимым на территории 

Российской Федерации 

3064,6 2935,4 2989,2 +53,8 102 

2.1.  акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), 

производимым на территории 

Российской Федерации 

3064,6 2935,4 2989,2 +53,8 102 

3. Налог на совокупный доход 2965,9 2918,3 4109,0 +1190,7 141 

3.1. налог, взимаемый в связи  с 

применением упрощенной 

системы налогообложения  

 174,3 3230,0 +3055,7 в 18,5 

раза 

3.2. единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности 

2739,2 2478,0 600,0 -1878,0 24,0 

3.3. патентная система 

налогообложения 
74,2 60,0 30,0 -30,0 50,0 

3.4. единый сельскохозяйственный 

налог 
152,5 206 249,0 +43 121 

4. Налоги на имущество 1093,7 1032,3 1183,0 +150,7 115 

4.1. Транспортный налог 1093,7 1032,3 1183,0 +150,7 115 

5. Налоги, сборы и регулярные 

платежи за пользование 

природными ресурсами 

36,2 0 0   

5.1. налог на добычу полезных 

ископаемых 
36,2 0 0   

6. Государственная пошлина 1084,2 950,0 780,0 -170,0 82 

Налоговые доходы бюджета Шемуршинского района в 20201 году прогнозируются в сумме 

37898,9 тыс. рублей, что на 1124,1 тыс. рублей или 3% меньше  ожидаемых поступлений 2020 

года (39023 тыс. рублей).  

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

37254 тыс. рублей (снижение к 2021 году – 644,8 тыс. рублей или 2%) и в 2023 году в сумме 

48089,4 тыс. рублей (рост к 2022 году – 10835,4 тыс. рублей или 29%). 

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

бюджет Шемуршинского района составило 25429,2 тыс. рублей, или 65% к годовым бюджетным 

назначениям (39023 тыс. рублей).  

Контрольно-счетным органом Шемуршинского района на основании предоставленных 

финансовым отделом администрации материалов к проекту бюджета на 2021 год проведен 

анализ прогнозных показателей поступления отдельных налогов в районный бюджет 

Шемуршинского района в 2021 году.  

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

приведена в следующей таблице. 
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Таблица № 6 

Показатели 
Оценка  

2020 год 

Прогноз 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 

Проект решения, тыс. рублей 31187 28837,7 29754,8 40820,2 

 доля в налоговых доходах, % 80 76 80 85 

 к предыдущему году, тыс. рублей  +4182,0  -2349,3 +917,1 +11065,4 

 к предыдущему году, % 115 92 103 137 

 темпы роста к 2020 году  92 95 131 

По итогам 2019  года в бюджет района поступил налог на доходы физических лиц в сумме 

27008  тыс. рублей (101% к годовым бюджетным назначениям). По состоянию на 1 октября 2020 

года поступление налога на доходы физических лиц в бюджет района ожидается  31187 тыс. 

рублей, или 100% к годовым показателям. 

Динамика доходов от уплаты налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, в 2021-2023  годах приведена в следующей таблице. 

Таблица №7 

Показатели 
Оценка  

2020 год 

Прогноз 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 

Проект решения, тыс. рублей 174,3 3230 2340 2200 

 доля в налоговых доходах, % 0,4 8,5 6,3 4,5 

 к предыдущему году, тыс. рублей  0,0 +3055,7 +2165,7 +2025,7 

 к предыдущему году, % 0 18,5 раза 72,4 94,0 

 темпы роста к 2020 году   в18,5 раза в 13,4 раза В 12,6 раз 

 Прогнозирование налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения  с ростом более 10 кратном размере связано с изменением налогового 

законодательства,  а именно с отменой  единого налога на вмененный доход. 

 По состоянию на 1 октября 2020 года поступление налога, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения в бюджет района составило 323,4  рублей, 

или 185% к годовым показателям (174,3 тыс. рублей).  

Динамика доходов от уплаты налога на имущество организаций в 2020-2023 годах 

приведена в таблице. 
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Таблица № 8 

Показатели 
Оценка  

2020 год 

Прогноз 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 

Проект решения, тыс. рублей 1032,3 1183,0 1190,0 1100,0 

 доля в налоговых доходах, % 2,6 3,1 3,2 2,3 

 к предыдущему году, тыс. рублей  -61,4 +150,7 +7,0 -90 

 к предыдущему году, % 94,4 114,6 100,6 92,4 

 темпы роста к 2020 году  114,6 115,3 106,6 

По итогам 2019 года в бюджет района поступил налог на имущество организаций в сумме 

1093,7 тыс. рублей (101% к годовым бюджетным назначениям). По состоянию на 1 октября 2020 

года поступление налога на имущество организаций в районный бюджет составило 198,7 тыс. 

рублей, или 19,2 % к годовым показателям (1032,3 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 № 9 

(тыс.рублей) 

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 
7504,9 5389 5136 -253 95 

из них:      

1. Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной собственности 

2418,1 1628,2 1897,2 +269 116,5 

2. Платежи при пользовании 

природными ресурсами 

623,9 10 30 20 300 

2.1. Плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду 

623,9 10 30 20 300 

3. Доходы от оказания платных 

услуг и компенсации затрат 

государства 

1990,5 1924,8 1520 -404,8 78,9 

4. Доходы от продажи 

материальных и нематериальных 

1108,8 600,0 508,8 -91,2 84,8 
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активов 

5. Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

1363,6 1226,0 1180 -46 96,2 

Прогнозное поступление неналоговых доходов в бюджет района на 2021 год составляет 

5136,0 тыс. рублей, что на 253,0 тыс. рублей или 5 % меньше утвержденных назначений 2020 

года (5389 тыс. рублей).  

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

составило 45532,9 тыс. рублей, или 84,1% к утвержденным годовым показателям. 

Контрольно-счетным органом Шемуршинского района проведен выборочный анализ 

прогнозных показателей поступления доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности и платежей при пользовании природными 

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

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

Таблица №10  

Показатели 
Оценка  

2020 год 

Прогноз 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 

Проект решения, тыс. рублей 1628,2 1897,2 1656,3 1719,2 

 доля в неналоговых доходах, % 30,2 36,9 36,0 40,9 

 к предыдущему году, тыс. рублей  -789,9 +269 +50,0 +65,5 

 к предыдущему году, % 67,3 116,5 87,3 103,8 

 темпы к 2020 году, %  116,5 124,7 103,8 

По итогам 2019 года в бюджет Шемуршинского района поступили доходы от 

использования имущества в сумме 2418,1 тыс. рублей или 100,5% к годовым бюджетным 

назначениям (2418,1 тыс. рублей). По состоянию на 1 октября 2020 года поступление доходов от 

использования имущества в бюджет района составило 1550,4 тыс. рублей, или 95,2% к годовым 

бюджетным назначениям (1628,2 тыс. рублей). 

Поступление в бюджет района 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 1897,2 тыс. рублей, что на 16,5% больше уровня 2020 года. Размер 

дохода прогнозируется исходя из суммы годового размера арендной платы по заключенным 

договорам аренды. 

Динамика доходов от поступления платежей при пользовании природными ресурсами в 

2020-2023 годах приведена в следующей таблице. 
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Таблица № 11 

Показатели 

Оценка  

2020 год 

Прогноз 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 

Проект решения, тыс. рублей 10,0 30,0 15,0 20,0 

 доля в неналоговых доходах, % 0,2 0,6 0,3 0,4 

 к предыдущему году, тыс. рублей  +0,4 +20 +5 +10 

 к предыдущему году, % в 16 раз в 3 раза 50 133 

 темп к 2020 году, %  в 3 раза в 1,5 раза В 2 раза 

По итогам 2019 года доходы по  платежам при пользовании природными ресурсами 

составили  в сумме 0,6 тыс. рублей. По состоянию на 1 октября 2020 года поступление платежей 

при пользовании природными ресурсами в бюджет района составило 5,70 тыс. рублей,  или 50% 

к годовым бюджетным назначениям (10,0 тыс. рублей).  

Расчет прогноза поступления платежей при пользовании природными ресурсами 

производится методом усреднения, согласно которого, за основу берется фактическое 

поступление неналоговых доходов (платежи при пользовании природными ресурсами) за период 

не менее трех лет, предшествующих прогнозируемому, с учетом индексации (применяется 

индекс потребительских цен или другой коэффициент, характеризующий динамику 

прогнозируемого вида доходов).  

Динамика доходов от продажи материальных и нематериальных активов в 2020-2023 

годах приведена в следующей таблице. 

Таблица №12  

Показатели 

Оценка  

2020 год 

Прогноз 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 

Проект решения, тыс. рублей 600,0 508,8 423,9 440,0 

 доля в неналоговых доходах, % 11,1 9,9 9,2 10,4 

 к предыдущему году, тыс. рублей  -508,8 -91,2 -84,9 +16,1 

 к предыдущему году, % 54 84,7 83,3 103,8 

 темп к 2020 году  84,7 70,6 73,3 

По итогам 2019 года в бюджет Шемуршинского района поступили доходы продажи 

материальных и нематериальных активов в сумме 1108,8 тыс. рублей (100,8% к годовым 

бюджетным назначениям). По состоянию на 1 октября 2020 года поступление доходов от 

использования имущества в бюджет Шемуршинского района составило 853,8 тыс. рублей, или 

142,3% к годовым бюджетным назначениям (600 тыс. рублей).  



 

10 
 

Снижения поступления неналоговых доходов в бюджет района в 2021 году связано с 

выбытием материальных активов, что является основной причиной уменьшение прогнозных 

показателей таких как «Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного имущества» и «Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования».  

 

2.2. Безвозмездные поступления 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на 2021 год предусмотрены в проекте решения в сумме 233915,2 тыс. рублей, что на 

81598,3 тыс. рублей или на 25,8% меньше утвержденных годовых назначений 2020 года 

(315513,5 тыс. рублей). 

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

района составило в общей сумме 272582,8 тыс. рублей, или 86% от утвержденных годовых 

назначений.  

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 на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности на 2021 год 

запланированы в проекте решения в сумме 37759,9 тыс. рублей, что на 1852,3 тыс. рублей или на 

5,2% больше  утвержденных годовых назначений 2020 года (35906,7 тыс. рублей).  

Динамика поступления дотаций в бюджет района представлена в следующей таблице. 

 Таблица № 13 

Показатели 

Оценка  

2020 год 

Прогноз 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 

Проект решения, тыс. рублей 35906,7 37759,0 25828,5 19320,0 

 доля в безвозмездных поступлениях, % 11,4 16,1 12,0 9,3 

 к предыдущему году, тыс. рублей  +2672,8 +1852,3 -11930,5 -6508,8 

 к предыдущему году, % 108,0 105,2 68 74,8 

 темп к 2020 году, %  105,2 71,9 53,8 

По итогам 2019 года в бюджет района поступили дотации в общей сумме 33233,9 тыс. 

рублей или 100,0% к годовым бюджетным назначениям. По состоянию на 1 октября 2020 года 

поступление дотаций в бюджет района составило 26929,8 тыс. рублей, или 75,0% к годовым 

бюджетным назначениям (35906,7 тыс. рублей). 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (межбюджетные субсидии) на 

2021 год предусмотрены в сумме 41703,6 тыс. рублей, что на 5796,9 тыс. рублей или на 16,1% 

больше утвержденных годовых назначений 2020 года (35906,7 тыс. рублей). 

Динамика поступления субсидий в бюджет района представлена в следующей таблице. 
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Таблица №14  

Показатели 

Оценка  

2020 год 

Прогноз 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 

Проект решения, тыс. рублей 126799,6 41703,6 40365,1 40311,4 

 доля в безвозмездных поступлениях, % 41,1 18,1 18,7 19,3 

 к предыдущему году, тыс. рублей  +25890,2 -85096 -1338,5 -53,7 

 к предыдущему году, % 126,7 32,9 96,8 99,9 

 темп к 2020 году, %  32,9 31,8 31,8 

По итогам 2019 года в бюджет района поступили субсидии в общей сумме 100909,4 тыс. 

рублей или 95,3% к годовым бюджетным назначениям (105888,5 тыс. рублей). По состоянию на 

1 октября 2020 года поступление субсидий в бюджет района составило 87986,8 тыс. рублей, или 

69,4% к годовым бюджетным назначениям. 

Основной объем субсидий в 2021 году планируется направить на: 

- на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей – 3542,3 тыс. 

рублей; 

- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, осуществление дорожной 

деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных  дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и 

поселений – 4642,7 тыс. рублей. 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 2021 год предусмотрены 

проектом решения в сумме 143657,5 тыс. рублей, что на 27,7 тыс. рублей или  меньше 

утвержденных годовых назначений на 2020 год (143685,2 тыс. рублей).  

Динамика поступления субвенций в бюджет района представлена в следующей таблице. 

Таблица № 15  

Показатели 
Оценка  

2020 год 

Прогноз 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 

Проект решения, тыс. рублей 143685,2 143657,5 141172,1 140437,5 

 доля в безвозмездных поступлениях, % 45,5 61,4 65,2 67,3 

 к предыдущему году, тыс. рублей  +248,7 -27,7 -2485,4 -734,6 

 к предыдущему году, % 100,2 99,9 98,3 99,5 

 темп к 2020 году, %  99,9 98,2 97,7 

По итогам 2019 года в бюджет района поступили субвенции в общей сумме 143436,5 тыс. 

рублей или 99,6% к годовым бюджетным назначениям (144068,1 тыс.руб.). По состоянию на 1 
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октября 2019 года поступление субвенций в бюджет района составило 142622,1 тыс. рублей, или 

101,4% к годовым бюджетным назначениям.  

Основной объем субвенций в 2021 году запланировано направить на:  

- осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского 

состояния – 1298,8 тыс. рублей; 

-осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты – 1033,9 тыс. рублей; 

- выплату единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью  -169,8 

тыс. рублей; 

- предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям оставшихся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений – 

20113,3 тыс. рублей; 

- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 3639,0 тыс. 

рублей. 

Иные межбюджетные трансферты в 2021 году предусмотрены проектом решения в 

сумме 7343,3 тыс. рублей. 

 

 

3.Расходы бюджета Шемуршинского района 

3.1. Расходы бюджета Шемуршинского района на 2021 год предусматриваются в сумме 

276250,1 тыс. рублей, на 2022 год – 258191,2 рублей и на 2023 год – 260906,5 тыс. рублей. 

Объем расходов на 2021 год, по сравнению с показателями 2020 года (368889,6 тыс. 

рублей), уменьшается на 92639,5 тыс. рублей  или на 25,1%, на 2022 год, по сравнению с 2021 

годом, уменьшается на 18058,9 тыс. рублей или на 6,5% и на 2023 год, по сравнению с 2022 

годом, увеличиваются  на 2715,3 тыс. рублей или на 1,0%. 

Структура и динамика расходов бюджета Шемуршинского района по разделам 

классификации расходов приведены в таблице: 

 

Таблица № 16 

Показатели  

2020 год 

(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 368889,6 276950,1 100 258191,2 100 260906,5 100 

в % к предыдущему 

году 

 

75,1 

 

93,2 

 

101 

 Общегосударственные 

вопросы 34698,1 33764,2 12,2 27484,2 10,6 24954,7 9,6 

в % к  предыдущему 

году 

 

97,3 

 

72,5 

 

90,8 

 

Национальная оборона 903,4 1033,9 0,4 1056,0 0,4 1103,3 0,4 

в % к предыдущему 

году 

 

114,4 

 

102,1 

 

104,4 
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Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 3722,2 2712,9 1,0 2737,4 1,1 2737,4 1,1 

в % к предыдущему 

году 

 

72,8 

 

100,9 

 

100,0 

 Национальная 

экономика 33028,5 29370,6 10,6 31956,8 12,4 31996,8 12,3 

в % к предыдущему 

году 

 

88,9 

 

108,8 

 

100,1 

 Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 29218,1 3629,7 1,3 3097,1 1,2 3094,4 1,2 

в % к предыдущему 

году 

 

12,4 

 

85,3 

 

99,9 

 Охрана окружающей 

среды 325,3 270,0 0,1 170,0 0,1 250,0 0,1 

в % к предыдущему 

году 

 

83 

 

63,0 

 

147 

 Образование 201207,8 159644,0 57,6 156809,9 60,7 161559,9 61,9 

в % к предыдущему 

году 

 

79,3 

 

98,2 

 

103 

 Культура, 

кинематография 22698,0 12345,6 4,6 8055,0 3,1 7305,0 2,8 

в % к предыдущему 

году 

 

54,4 

 

65,2 

 

90,7 

 Социальная политика 10899,8 11036,2 4,0 8796,7 3,4 8789,3 3,4 

% к предыдущему году 

 

102,2 

 

79,7 

 

99,9 

 Физическая культура и 

спорт 88,6 150 0,1 150 0,1 150 0,1 

в % к предыдущему 

году 

 

169,3 

 

100 

 

100 

 Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 32099,8 22993,0 8,3 16123,3 6,2 15320,4 5,9 

в % к предыдущему 

году 

 

71,6 

 

70,1 

 

95,0 

 Условно утвержденные 

расходы 0 0 

 

1754,8 0,7 3645,3 1,4 

в % к предыдущему 

году 

     

207 

 Основную долю в общем объеме расходов бюджета Шемуршинского района составляют 

расходы на: образование (2021 год – 57,6%, 2022 год – 60,7%, 2023 год – 61,9%),  национальную 

экономику (2021 год – 10,6%, 2022 год – 12,4%, 2023 год – 12,3%), общегосударственные 

вопросы (2021 год – 12,2%, 2022 год – 10,6%, 2023 год – 9,6%), культуру, кинематографию (2021 

год – 4,6%, 2022 год - 3,1%, 2023 год – 2,8%), межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (2021 год – 8,3%, 

2022 год – 6,2%, 2023 год – 5,9%).  
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Значительные цифры в трехлетнем бюджете  предусматриваются на образование, на 

национальную экономику, общегосударственные вопросы. Бюджет является основным 

инструментом реализации государственной политики и оказывает существенное влияние на 

социально-экономическое развитие Шемуршинского района. Кроме того бюджет обеспечивает 

поддержку  реального сектора экономики района. 

 

3.1.1. Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам 

Шемуршинского района 

Проект решения сформирован в программной классификации расходов на основе 19 

муниципальных программ Шемуршинского района, охватывающих все основные сферы 

(направления) деятельности органа местного самоуправления Шемуршинского района 

Чувашской Республики. Расходы бюджета Шемуршинского района на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов в полном объеме запланированы на реализацию муниципальных 

программ. В Шемуршинском районе приняты 18 муниципальные программы. Распределение 

бюджетных ассигнований осуществлено по 17 муниципальным программам. 

Перечень муниципальных программ Шемуршинского района Чувашской Республики 

утверждены  постановлением администрации Шемуршинского района от 11.10.2019 №469. На 

финансово-экономическую  экспертизу муниципальные программы Шемуршинского района  в 

контрольно-счетный орган Шемуршинского района не представлены. 

Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам Шемуршинского 

района приведены в таблице № 17. 

 

 

Таблица №17 

(тыс.рублей) 

№ 

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 

2021 год,% 

1 2 3 4 5 6 

 

ВСЕГО 276950,1 258191,2 260906,5 100 

1. Муниципальная программа "Социальная 

поддержка граждан" 

3659,0 3664,1 3664,1 1,3 

 

Основное мероприятие "Реализация 

законодательства в области предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям 

граждан" 

3659,0 3664,1 3664,1 х 

2. 
Муниципальная программа "Развитие 

культуры и туризма" 

12400,6 8075,0 7370,0 4,5 

 

Основное мероприятие "Развитие библиотечного 

дела" 

4100,0 2800,0 2800,0 х 

 

Основное мероприятие "Развитие музейного 

дела" 

191,0 180,0 150,0 х 

 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" 

7400,0 4520,0 3800,0 х 

 

Основное мероприятие "Поддержка детского и 

юношеского творчества" 

135,0 100,0 145,0 х 
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Основное мероприятие "Развитие муниципальных 

учреждений культуры» 

574,6 475,0 475,0 х 

3. Муниципальная  программа "Развитие 

физической культуры и спорта" 

150,0 150,0 150,0 0,05 

 

Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа с 

населением" 
150,0 150,0 150,0 х 

4. Муниципальная программа "Содействие 

занятости населения" 

129,4 81,1 81,1 0,05 

 

Основное мероприятие "Мероприятия в области 

содействия занятости населения Чувашской 

Республики" 

70,0 20,0 20,0 х 

 

Основное мероприятие "Организационно-

техническое обеспечение охраны труда и 

здоровья  работающих" 

59,4 61,1 61,1 х 

5. Муниципальная программа "Развитие 

образования" 

157386,1 157698,7 162448,7 56,8 

 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности организаций в сфере образования" 

21927,7 20900,0 24300,0 х 

 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 

получения дошкольного образования, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования 

113979,3 116448,11 116448,1 х 

 

Основное мероприятие "Обеспечение выплаты 

ежемесячного денежного вознаграждения за 

выполнение функций классного руководителя 

педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций Чувашской Республики" 

7343,3 7343,3 7343,3 х 

 

Основное мероприятие "Меры социальной 

поддержки" 

6059,0 5847,9 5847,9 х 

 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий 

регионального проекта "Успех каждого ребенка" 

3100,0 2200,0 3500,0 х 

 

Основное мероприятие "Государственная 

поддержка талантливой и одаренной молодежи" 

155,6 160,6 160,6 х 

 

Основное мероприятие "Организация отдыха 

детей" 

630,0 600,0 600,0 х 

 

Основное мероприятие "Патриотическое 

воспитание и допризывная подготовка молодежи" 

60,0 50,0 50,0 х 

 

Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 

4131,2 4148,8 4148,8 х 

6. Муниципальная программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики"  

1245,1 1245,1 1245,1 0,4 

 

Основное мероприятие "Мероприятия по 

профилактике и соблюдению правопорядка на 

улицах и в других общественных местах" 

20,0 20,0 20,0 х 

 

Основное мероприятие "Обеспечение управления 

оперативной обстановкой в муниципальном 

образовании" 

1225,1 1225,1 1225,1 
 

7. 

Муниципальная программа  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия"  

40,0 40,0 40,0 0,01 

 

Основное мероприятие "Формирование 

государственных информационных ресурсов в 

сферах обеспечения продовольственной 

безопасности и управления агропромышленным 

комплексом" 

40,0 40,0 40,0 х 
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8. Муниципальная программа "Экономическое 

развитие" 
427,9 0 0 0,2 

 

Основное мероприятие "Анализ и 

прогнозирование социально-экономического 

развития Чувашской Республики" 

197,9 0 0 х 

 

Основное мероприятие "Организация 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу "одного окна" 

230,0 0 0 х 

9. 
Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" 
 

24525,6 31896,8 31896,8 8,9 

 

Основное мероприятие "Мероприятия, 

реализуемые с привлечением межбюджетных 

трансфертов бюджетам другого уровня" 

 

24525,6 31896,8 31896,8 х 

10. 
Муниципальная  программа  "Развитие 

потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

повышение экологической безопасности" 

5015,0 170,0 250,0 1,8 

 

Рекультивация действующих полигонов твердых 

бытовых отходов 

270,0 170,0 250,0 х 

 

Основное мероприятие "Повышение 

эксплуатационной надежности гидротехнических 

сооружений, в том числе бесхозяйных" 

4745,0 0 0 х 

11. 
Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом"  

31750,0 31271,2 19898,6 11,5 

 

Основное мероприятие "Развитие бюджетного 

планирования, формирование республиканского 

бюджета Чувашской Республики на очередной 

финансовый год и плановый период" 

250,0 250,0 250,0 х 

 

Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских округов и 

поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" 

27239,4 17323,4 16567,8 х 

 

Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 

4260,6 3697,8 3080,8 х 

12. Муниципальная программа "Развитие 

потенциала муниципального управления"  
28552,4 23511,6 21454,1 10,3 

 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности мировых судей Чувашской 

Республики в целях реализации прав, свобод и 

законных интересов граждан и юридических лиц" 

2,6 23,7 1,1 х 

 

Основное мероприятие "Повышение качества и 

доступности государственных услуг в сфере 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния, в том числе в электронном виде" 

1290,8 1315,3 1315,3 х 

 

Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 
272599,0 22172,6 20137,7 х 

13. Муниципальная  программа "Цифровое 

общество Чувашии" 

330,0 150,0 210,0 0,1 

 

Основное мероприятие "Формирование 

электронного правительства" 

330,0 150,0 210,0 х 

14. 
Муниципальная программа "Модернизация и 

развитие сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" 

660,0 

  

0,2 

 

Основное мероприятие "Обеспечение качества 

жилищно-коммунальных услуг" 

660,0 

  

х 
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15. 
Муниципальная программа "Обеспечение 

граждан в Чувашской Республике доступным 

и комфортным жильем" 

5657,3 1622,0 4602,6 2,0 

 

Основное мероприятие "Обеспечение граждан 

доступным жильем" 
3554,0 3521,0 3455,3 х 

 

Основное мероприятие "Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей" 

2113,3 1101,0 1147,3 х 

16. 
Муниципальная программа "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности" 

509,0 518,5 518,55 0,2 

 

Основное мероприятие "Дальнейшее развитие 

многоуровневой системы профилактики 

правонарушений" 

143,0 143,0 143,0 х 

 

Основное мероприятие "Профилактика и 

предупреждение рецидивной преступности, 

ресоциализация и адаптация лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, 

осужденных к уголовным наказаниям, не 

связанным с лишением свободы" 

8,0 8,0 8,0 х 

 

Основное мероприятие "Профилактика и 

предупреждение бытовой преступности, а также 

преступлений, совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения" 

8,0 8,0 8,0 х 

 

Основное мероприятие "Информационно-

методическое обеспечение профилактики 

правонарушений и повышение уровня правовой 

культуры населения" 

10,0 10,0 10,0 х 

 

Основное мероприятие "Совершенствование 

системы мер по сокращению спроса на 

наркотики" 

8,0 8,0 8,0 х 

 

Основное мероприятие "Предупреждение 

безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих развитию 

этих негативных явлений" 

331,8 341,3 341,3 х 

 

Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" 

0,2 0,2 0,2 х 

17. Муниципальная программа "Развитие 

земельных и имущественных отношений" 

150,0 70,0 150,0 0,05 

 

Основное мероприятие "Создание условий для 

максимального вовлечения в хозяйственный 

оборот муниципального имущества, в том числе 

земельных участков" 

50,0 30,0 50,0 х 

 

Основное мероприятие "Эффективное управление 

муниципальным имуществом" 

100,0 40,0 100,0 х 

18. 
Муниципальная  программа "Формирование 

современной городской среды на территории 

Чувашской Республики" 

2968,0 3094,4 3094,4 1,1 

 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий 

регионального проекта "Формирование 

комфортной городской среды" 

2968,0 3094,4 3094,4 х 

19. 
Муниципальная программа "Комплексное 

развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" 

1394,7 177,9 187,2 0,54 

 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных 

условий граждан на селе" 

1394,7 177,9 187,2 х 
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В общем объеме расходов  бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной 

программы «Развитие образования» проектом решения на 2021 год предусмотрены в сумме  

157386,1 тыс. рублей или 56,8% из общего объема расходов бюджета на 2021 год. Бюджет 

Шемуршинского района на 2021 год 100% состоит из муниципальных программ. 

 

3.2. «Общегосударственные расходы 

Бюджетные ассигнования по разделу «Общегосударственные вопросы» на 2021 год 

предусматриваются в сумме 33764,2 тыс. рублей, что составляет  97,3%  бюджетных назначений 

2020 года (34698,1 тыс. рублей). 

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

сумме 27484,2 тыс. рублей и 24954,7 тыс. рублей соответственно. 

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

бюджета Шемуршинского района в 2021 году составит 12,2% (в 2020 году – 9,4%), в 2022 году – 

10,6% и в 2023 году – 9,6 %. 

Расходы бюджета по разделу в соответствии с ведомственной структурой расходов на 

2021 год будут осуществлять 3 главные распорядители бюджетных средств, в том числе: 

администрация Шемуршинского района Чувашской Республики, отдел образования и 

молодежной политики администрации Шемуршинского района и финансовый отдел 

администрации 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 по сравнению с 

показателями 2020 года увеличиваются на 1836,2 тыс. рублей или на 13,2% и составят 15786,3 

тыс. рублей. 

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

сумме 14156,1 тыс. рублей  и 12485,2 тыс.рублей соответственно. 

В данном подразделе предусматриваются бюджетные ассигнования на обеспечение 

реализации следующих муниципальных программ Шемуршинского района: 

1. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности» в сумме 332,0 тыс. рублей на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в 

сумме 341,3 тыс. рублей ежегодно, в том числе по следующим подпрограммам: 

«Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» в сумме 331,8 тыс. рублей и на плановый период на 2022 и 2023 годы в 

сумме 341,3 тыс. рублей ежегодно. Расходы данной подпрограммы предусмотрены по целевой 

статье «Создание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация 

деятельности таких комиссий». 

2. Муниципальная программа «Развитие образования» на финансирование мероприятий 

подпрограммы обеспечение реализации муниципальной программы Шемуршинского района 

«Развитие образования» в сумме 616,9 тыс. рублей на 2021 год и на плановый период на 2022 и 

2023 годы в сумме 634,5 тыс. рублей ежегодно. Расходы данной подпрограммы предусмотрены 

по целевой статье «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству». 

3. Муниципальная программа «Развитие потенциала муниципального управления» в 

сумме 14837,4 тыс. рублей на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов в сумме 13180,1  

тыс. рублей  и 11509,2 тыс.рублей соответственно, в том числе по следующим основным 

мероприятиям: 
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 Основное мероприятие «Общепрограммные расходы» -14837,4 тыс. рублей  и на 

плановый период на 2021 и 2022 годы в сумме 13180,1  тыс. рублей  и 11509,2 тыс.рублей 

соответственно. Расходы данной подпрограммы предусмотрены по целевым статьям 

«Обеспечение функций муниципальных органов» - 14837,4 тыс. рублей. 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности мировых судей Чувашской 

Республики в целях реализации прав, свобод и законных интересов граждан и юридических 

лиц"в 2021 году  расходы составят 2,6 тыс. рублей.  На плановый период 2022 и 2023 годов 

расходы по данному мероприятию  планируются в сумме 23,7 тыс. рублей и 1,1 тыс. рублей 

соответственно.  

Бюджетные ассигнования по подразделу «Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора» в 2021 году составят 4400,8 тыс. рублей.  

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

сумме 3841,9  тыс.рублей и 3224,9 тыс.рублей соответственно 

В данном подразделе в 2021 году предусматриваются бюджетные ассигнования на 

реализацию муниципальной программы Шемуршинского района «Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом», в том числе на финансирование следующих 

подпрограмм: 

1. «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности 

бюджета» в сумме 140,2 тыс. рублей и на плановый период 2022 и 2023 годов в сумме 144,1 тыс. 

рублей ежегодно. Расходы по данной подпрограмме предусматриваются по целевой статье 

«Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по расчету дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет субвенции, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской Республики». 

2. «Обеспечение реализации муниципальной  программы «Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом» в сумме 4260,6 тыс. рублей и на плановый период 2022 и 

2023 годов в сумме 3697,8 тыс.рублей и 3080,8 тыс.рублей ежегодно. Расходы 

предусматриваются по целевой статье «Обеспечение функций муниципальных органов». 

Бюджетные ассигнования по подразделу  «Обеспечение проведения выборов и 

референдумов» в 2021 году составят 60 тыс. рублей.  На плановый период 2022 и 2023 годов  

расходы предусмотрены в сумме по 60 тыс. рублей ежегодно. 

По данному подразделу предусматриваются бюджетные ассигнования на обеспечение 

реализации муниципальной программы Шемуршинского района «Развитие потенциала 

муниципального управления». Расходы по данной программе предусматриваются по целевым 

статьям «Организация и проведение выборов в законодательные (представительные) органы 

муниципального образования» в сумме 60,0 тыс. рублей.  

Бюджетные ассигнования по подразделу «Резервные фонды» в 2021 году составят 250,0 

тыс. рублей, на плановый период 2021 и 2022 годов расходы по данному подразделу 

планируются в сумме 250,0 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 250,0 тыс. рублей, что соответствует требованиям статьи 81 Бюджетного 
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кодекса Российской Федерации (не может превышать 3 процента утвержденного общего объема 

расходов).  

В соответствии со статьей 15.1 Положения от 30.07.2013 № 23.4 «О регулировании 

бюджетных правоотношений в Шемуршинском районе Чувашской Республике» средства 

Резервного фонда Шемуршинского района представляет собой часть средств бюджета 

Шемуршинского района, предназначенную для исполнения расходных обязательств 

Шемуршинского района в случае недостаточности доходов бюджета Шемуршинского района. 

Бюджетные ассигнования по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» в 

2021 году составят 13264,45  тыс. рублей. На плановый период 2022 и 2023 годов расходы по 

данному подразделу планируются в сумме 9152,5  тыс. рублей и 8933,5 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 50,0 тыс. рублей и на 

плановый период 2021 и 2022 годов в сумме 10,0 тыс.рублей  и 50 тыс.рублей соответственно, в 

том числе на финансирование  основного мероприятия «Эффективное управление 

муниципальным имуществом,» расходы предусматриваются по целевым статьям «Обеспечение 

гарантий прав на муниципальное имущество, в том числе на землю, и защита прав и законных 

интересов собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных 

участков» в сумме 50,0 тыс. рублей. 

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

«Развитие культуры в Чувашской Республике» в общей сумме 95,0,0 тыс. рублей и на плановый 

период 2022 и 2023 годов в сумме 60,0 тыс. рублей и 105,0 тыс. рублей соответственно. 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 2021 году в сумме 95 тыс. 

рублей, в 2022 и в 2023  годы в сумме 60 тыс.рублей и 105 тыс. рублей соответственно. 

 3. «Экономическое развитие»  расходы на 2021 год предусмотрены в сумме 427,99 тыс. 

рублей, на плановый период 2022 и 2023 годов расходы не предусмотрены, в том числе на 

финансирование следующих подпрограмм: 

«Совершенствование системы управления экономическим развитием» в сумме 197,9 тыс. 

рублей. Расходы по данной подпрограмме предусматриваются по целевым статьям «Проведение 

Всероссийской переписи населения 2020 года» в сумме 197,9 тыс. рублей; 

«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Чувашской Республике»  в сумме 

230 тыс. рублей, на плановый период 2021 и 2022 годов расходы не предусмотрены. 

4. «Развитие потенциала муниципального управления» на 2021 год в сумме 12361,6 тыс. 

рублей и на плановый период 2022 и 2023 годов в сумме 8932,5 тыс.рублей и 8568,5 тыс. рублей 

соответственно, на финансирование «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений». 

5. «Цифровое общество Чувашии» в сумме 330 тыс. рублей и на плановый период 2021 и 

2022 годов в сумме 150,0 тыс. рублей и 210,0 тыс. рублей соответственно, в том числе на 

финансирование следующих подпрограмм: 

«Развитие информационных технологий» в сумме 330,0 тыс. рублей и на плановый период 

2022 и 2023 годов в сумме 150,0 тыс. рублей и 210 тыс. рублей соответственно. Расходы по 

данной подпрограмме предусматриваются по целевым статьям «Создание, модернизация и 
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эксплуатация прикладных информационных систем поддержки выполнения (оказания) органами 

исполнительной власти Чувашской Республики основных функций (услуг)» в сумме 330,0 тыс. 

рублей.  

3.3. Национальная оборона 

Бюджетные ассигнования по разделу «Национальная оборона» на 2021 год 

предусматриваются в сумме 1033,9 тыс. рублей и по сравнению с показателями 2020 года 

увеличиваются на 130,5 тыс. рублей или на 14,4%.  

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

сумме 1056,0 тыс. рублей и 1103,3 тыс. рублей соответственно. 

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

2021-2023 годах составляет 0,4 % ежегодно. 

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. 

 

3.4. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

Бюджетные ассигнования по разделу «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» на 2021 год предусматриваются в сумме 2712,9 тыс. 

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

сумме 2737,4 тыс. рублей ежегодно. 

Доля расходов по данному разделу в общем объеме расходов бюджета в 2021 году 

составит 1,0% (в 2020 году – 1,0%), в 2022 году – 1,1% и в 2023 году – 1,0%. 

Расходы бюджета по разделу в соответствии с ведомственной структурой расходов на 

2021 год будут осуществлять один  главный распорядитель бюджетных средств: Администрация 

Шемуршинского района. 

Бюджетные ассигнования по подразделу «Органы юстиции» в 2021 году составят 1290,8 

тыс. рублей.  

В плановом периоде на 2022 и 2023 годы расходы по данному подразделу планируются в 

сумме 1315,3 тыс. рублей ежегодно. 

По данному подразделу предусматривается бюджетные ассигнования на реализацию 

муниципальной программы «Развитие потенциала муниципального управления», в том числе на 

реализацию следующих подпрограмм:  

«Совершенствование  муниципального управления в сфере юстиции» в сумме 1290,8 тыс. 

рублей и на плановый период 2022 и 2023 годов в сумме 1315,3 тыс. рублей ежегодно. Расходы 

по данной подпрограмме предусматриваются по целевым статьям «Осуществление переданных 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 

статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского 

состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета» в сумме 

1315,3 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования по подразделу «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» в 

2021 году составят 1169,1 тыс. рублей.  
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В плановом периоде на 2022 и 2023 годы расходы по данному подразделу планируются в 

сумме 1169,1 тыс. рублей ежегодно. 

По данному подразделу предусматривается бюджетные ассигнования на реализацию 

муниципальной  программы Шемуршинского района: 

1. «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики» в сумме 1169,1 тыс. рублей и в плановом периоде на 2022 и 2023 годы в сумме 

1169,1 тыс. рублей ежегодно, в том числе на реализацию следующий подпрограммы: 

 «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 

территории Чувашской Республики» в сумме 1169,1 тыс. рублей и в плановом периоде на 2022 и 

2023 годы в сумме  1169,1 тыс.рублей ежегодно. Расходы по данной подпрограмме 

предусматриваются по целевой статье «Содержание и развитие единой дежурно-диспетчерской 

службы (ЕДДС) в сумме 1169,1 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования по подразделу «Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности» в 2021 году составят 253,0 тыс. рублей.  

В плановом периоде на 2022 и 2023 годы расходы по данному подразделу планируются в 

сумме 253,0 тыс. рублей ежегодно. 

По данному подразделу предусматривается бюджетные ассигнования на реализацию 

муниципальной  программы Шемуршинского района: 

1. «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в сумме 177,0 

тыс.рублей и в плановом периоде на 2022 и 2023 годы в сумме 177,0 тыс. рублей ежегодно.         

Расходы по подпрограмме «Профилактика правонарушений» предусматриваются по 

целевой статье «Материальное стимулирование деятельности народных дружинников» в сумме 

35,0 тыс. рублей, «Создание безопасной обстановки на улицах и в других общественных местах, 

в том числе путем внедрения современных технических средств охраны правопорядка» в сумме 

101,0 тыс. рублей, «Мероприятия, направленные на снижение количества преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними гражданами» в сумме 7,0 тыс. рублей, «Реализация 

мероприятий, направленных на предупреждение рецидивной преступности, ресоциализацию и 

адаптацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы» в сумме 8,0 тыс. рублей, 

«Реализация мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение бытовой 

преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического 

опьянения» в сумме 8,0 тыс. рублей, «Обеспечение создания и размещения в средствах массовой 

информации информационных материалов, направленных на предупреждение отдельных видов 

преступлений, социальной рекламы»  в сумме 10,0 тыс. рублей. Расходы по подпрограмме 

«Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании в Чувашской Республике» предусматривается  по целевой статье «Комплексные 

меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту 

в Чувашской Республике» в сумме 8,0 тыс. рублей. 

2. "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики" в сумме 76,0 тыс. рублей в плановом периоде на 2022 и 2023 годы в сумме 76,0 тыс. 

рублей ежегодно. Расходы по подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремистской 

деятельности в Чувашской Республике» предусматриваются по целевой статье «Организация 

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

дел незарегистрированных предметов вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств, незаконно хранящихся у населения» в сумме 12,0 тыс. рублей, 
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«Осуществление мер по противодействию терроризму в муниципальном образовании» в сумме 

8,0 тыс. рублей. 

Расходы по подпрограмме «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса 

"Безопасный город" на территории Чувашской Республики» предусматриваются по целевой 

статье «Внедрение аппаратно-программного комплекса "Безопасное муниципальное 

образование» в сумме 56,0 тыс. рублей. 

 

3.5. Национальная экономика 

Бюджетные ассигнования по разделу «Национальная экономика» на 2021 год 

предусматриваются в сумме 29370,6 тыс. рублей и по сравнению с утвержденным объемом 2020 

года уменьшаются на 3657,9 тыс. рублей или на 11,1 процентов. 

 На 2022 год расходы предусматриваются в сумме 31956,8 тыс. рублей и по сравнению с 

2021 годом, увеличиваются  на 2586,2 тыс. рублей (на 8,8%), на 2023 год - в сумме 31996,8 тыс. 

рублей и по сравнению с 2022 годом, увеличиваются на сумму 40,0 тыс. рублей (на 0,1%). 

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

в 2021 году составит 10,6%, в 2022 году – 12,4%, в 2023 году – 12,3% (в 2020 году – 8,9%). 

Расходы бюджета по разделу в соответствии с ведомственной структурой расходов на 

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

Шемуршинского района. 

Бюджетные ассигнования в 2021 году по подразделу «Водное хозяйство» проектом 

решения планируются в сумме 4745,0 тыс. рублей, что по сравнению с утвержденными 

плановыми назначениями 2020 года больше на 3761,6 тыс.рублей или в 4,8 раза. Расходы на 

2022- 2023 годы по данному подразделу расходы не предусмотрены. 

Средства по данному подразделу предусматривается направить на реализацию 

подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Чувашской Республики» 

муниципальной программы Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-

сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности» в 2021 году в основном на 

следующее мероприятие: 

- капитальный ремонт гидротехнических сооружений в рамках реализации 

мероприятий федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса 

Российской Федерации в 2012-2020 годах» находящихся в муниципальной собственности в 

сумме 4745,0 тыс. рублей.  

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

предусматриваются в сумме 24525,6 тыс. рублей, которые по сравнению с объемом 2020 года 

увеличиваются  на 917,3 тыс. рублей или на 3,9%. Бюджетные ассигнования на 2022-2023 

годы по указанному подразделу планируются в сумме 31896,8 тыс. рублей  ежегодно 

Бюджетные ассигнования по данному подразделу планируется направить на 

реализацию следующих муниципальных программ: 

1. «Развитие транспортной системы» в 2021 году в сумме 24525,6 тыс. рублей 

(увеличение  на 3,9%) в 2022-2023 годах по  31896,8 тыс.рублей ежегодно. 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 24525,6 тыс. рублей (увеличение  на 3,9%), в 2022-2023 

годах по  31896,8 тыс. рублей ежегодно. Средства в 2021 году будут направлены на: 
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капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района – 8004,4 тыс. 

рублей; 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального района-12374,2 тыс.рублей; 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов поселения – 2153 тыс. рублей; 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения – 1558,3 тыс. рублей; 

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов – 435,0 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования по подразделу «Другие вопросы в области национальной 

экономики» на 2021 год планируются в сумме 100,0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования на 

2022 год по подразделу планируются в сумме 60,0 тыс. рублей, на 2023 год – 100,0 тыс. 

рублей. 

Бюджетные ассигнования по данному подразделу планируется направить на 

реализацию следующей муниципальной программы: 

1. «Развитие земельных  и имущественных отношений»  в 2021 году в сумме 50 тыс. 

рублей, в 2022 году – 30 тыс. рублей, в 2023 году – 50,0 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 50 тыс. 

рублей, в 2022 году – 30,0 тыс. рублей, в 2023 году -50,0 тыс. рублей. Средства в 2021 году  

будут направлены на: 

проведение землеустроительных (кадастровых) работ по земельным участкам, 

находящимся в собственности муниципального образования, и внесение сведений в кадастр 

недвижимости – 50,0 тыс. рублей. 

Средства в 2021 году планируется направить на реализацию основных мероприятий 

подпрограммы «Формирование эффективного государственного сектора экономики 

Чувашской Республики» в том числе:  

- «Эффективное управление муниципальным имуществом»  в 2021 году в сумме 50,0 

тыс. рублей, в 2022 году – 30,0 тыс. рублей, в 2023 году -50,0 тыс. рублей. Средства будут 

направлены на: 

вовлечение в хозяйственный оборот объектов казны Чувашской Республики на 

условиях приоритетности рыночных механизмов и прозрачности процедур передачи объектов 

в пользование – 50,0 тыс. рублей. 

 

3.6. Жилищно-коммунальное хозяйство 

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

предусматриваются в сумме 3629,7 тыс.рублей, на 2022 год - в сумме 3097,1 тыс. рублей и   на 

2023 год-3094,4 тыс.рублей. 

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

бюджета в 2021 году составит 1,3 %, в 2022 году - 1,2%, в 2023 году – 1,2% (в 2020 году – 7,9%). 
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В соответствии с ведомственной структурой расходы бюджета района по разделу будет 

осуществлять администрация Шемуршинского района Чувашской Республики (100%). 

По подразделу « Коммунальное хозяйство» в 2021 году запланированы расходы в сумме 

660 тыс.рублей, на 2022-2023 годы расходы не предусмотрены. 

Финансирование в размере 660 тыс. рублей будет направлено на строительство 

(реконструкцию) котельных, инженерных сетей муниципальных образований, основного 

мероприятия "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг", подпрограммы 

"Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" 

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

2968,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 3094,4 тыс. рублей, на 2023 год – 3094,4 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования по данному подразделу будут направлены на финансирование 

расходов следующей муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики: 

1. «Формирование современной городской среды на территории Чувашской 

Республики»   на 2021 год  финансирование предусматривается в сумме 2968,0 тыс. рублей, на 

2022-2023 годы – 3094,4 тыс. рублей. Расходы будут осуществляться в рамках подпрограммы 

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

предусматривается направить на реализацию программ формирования современной городской 

среды в сумме 2968 тыс. рублей. 

По подразделу «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» на 

2021 год расходы предусматриваются в сумме 1,7 тыс. рублей, на 2022 год по подразделу 

планируется в сумме 2,7 тыс. рублей, на 2023 год финансирование не предусматривается.                                    

Бюджетные ассигнования по данному подразделу будут направлены на финансирование 

расходов следующей муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики: 

1. «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем» в 

2021 году в сумме 1,7 тыс. рублей, в 2022 год в сумме 2,7 тыс. рублей, 2023 год – 0 тыс,рублей.    

 Указанные средства планируется направить на реализацию подпрограмму: 

- «Поддержка строительства жилья в Чувашской Республике» на 2021 год в сумме 1,7 тыс. 

рублей, в 2022 год в сумме 2,7 тыс. рублей, 2023 год – 0 тыс,рублей.  Средства 

предусматривается направить на осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики 

на строительство (приобретение) жилых помещений, по регистрации и учету граждан, имеющих 

право на получение  социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по расчету и предоставлению 

муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для осуществления указанных 

государственных полномочий и полномочий по ведению учета граждан, проживающих в 

сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную 

поддержку в форме социальных выплат на строительство (приобретение) жилых помещений в 

сельской местности в рамках устойчивого развития сельских территорий в 2020 - 2022 годах в 

сумме 2,7 тыс. рублей ежегодно. 
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3.7. Охрана окружающей среды 

Бюджетные ассигнования по разделу «Охрана окружающей среды» на 2021 год 

предусматриваются в сумме 270 тыс. рублей (уменьшение к уровню 2020 года на 17%). 

На 2022 и 2023 годы расходы проектом бюджета предусмотрены 170 тыс.рублей и 250,0 

тыс.рублей соответственно. Доля расходов по разделу «Охрана окружающей среды» в общем 

объеме расходов бюджета в 2021 году составит 0,1% (в 2020 году - 0,08%). 

В соответствии с ведомственной структурой расходы бюджета района по разделу будет 

осуществлять администрация Шемуршинского района Чувашской Республики. 

По подразделу «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» на 2021 год 

расходы предусматриваются в сумме 270 тыс. рублей.  

В данном подразделе предусматриваются бюджетные ассигнования на обеспечение 

реализации муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики: 

1. «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической 

безопасности»  в сумме 270 тыс. рублей . Средства данной программы планируется направить на 

финансирование следующей подпрограммы: 

- «Повышение экологической безопасности в Чувашской Республике» на 2021 год в сумме 

270,0 тыс. рублей. Средства данной подпрограммы планируется направить в 2021 году в полном 

объеме на рекультивацию действующих полигонов твердых бытовых отходов.  

 

3.8. Образование 

Бюджетные ассигнования по разделу «Образование» на 2021 год предусматриваются в 

сумме 159644,0 тыс. рублей, и по сравнению с показателями 2020 года, уменьшаются на 41563,8 

тыс. рублей или на 20,7 процентов.  

Объем расходов на 2022 год, по сравнению с объемом 2021 года, уменьшается на 2834,1 

тыс.рублей или на 1,8% и составит в сумме 156809,9 тыс.рублей, на 2023 год, бюджетные 

ассигнования предусматриваются в сумме 161559,9 тыс. рублей, что на 3%,больше  расходов 

2022 года. 

Доля расходов по разделу «Образование» в общем объеме расходов бюджета в 2021 году 

составит 57,6%, в 2022 году – 60,7%, 2023 год –61,9 %. 

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

год будут осуществлять 2 главных распорядителей бюджетных средств. Наиболее крупное из 

них - отдел образования и молодежной политики администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики (далее – Отдел образования), на долю которого приходится 98,0% 

расходов по разделу.  

Расходы бюджета на 2021 год по подразделу «Дошкольное образование» 

предусматриваются в сумме 23112,9 тыс. рублей, на 2022 год планируются расходы в сумме 

23377,9 тыс. рублей, на 2023 – 24427,9 тыс. рублей. 

В данном подразделе предусматриваются бюджетные ассигнования в рамках реализации 1 

муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики.  

1. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования» на 2021 год 

предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 23112,9 тыс. рублей.  

 Бюджетные ассигнования в 2021 году будут направлены на выполнение мероприятий 

подпрограммы «Муниципальная поддержка развития образования» в сумме 23113,9 тыс. рублей, 

на 2022 год по данному мероприятию планируются расходы в сумме 23377,9 тыс.рублей, на 2023 

год 24427,9 тыс. рублей. 
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По данной подпрограмме  в 2021 году предусмотрено направить бюджетные ассигнования 

на следующие расходы: 

- обеспечение деятельности детских дошкольных образовательных организаций – 3400,0 

тыс. рублей; 

- осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях- 

19512,9 тыс. рублей; 

- 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 – 200,0 тыс. рублей; 

Расходы бюджета по подразделу «Общее образование» в 2021 году предусматриваются в 

сумме 122876,8 тыс. рублей, на 2022 год планируются расходы в сумме 122767,7 тыс. рублей, на 

2023 год – 123367,7 тыс. рублей.  

В данном подразделе предусматриваются бюджетные ассигнования в основном на 

реализацию мероприятий муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Развитие образования» на 2021 год в сумме 122876,8 тыс.рублей, на 2022 год 

финансирование предусмотрено в сумме 122767,7 тыс. рублей, на 2023 год – 123367,7 тыс. 

рублей. 

 Бюджетные ассигнования  в 2021 году предусматриваются на реализацию мероприятий 

муниципальной программы «Развитие образования»  в рамках подпрограмм:  

1. «Муниципальная поддержка развития образования» в 2021 году намечается направить 

бюджетные ассигнования в общей сумме 119728,9 тыс. рублей, в 2022 году – 122687,1 тыс. 

рублей, в 2023 году – 123287,1 тыс. рублей. 

По данной подпрограмме предусмотрено направить бюджетные ассигнования в 2020 году 

на следующие расходы: 

- обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 

12327,7 тыс. рублей;  

         - осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 

детей муниципальных общеобразовательных организациях – 94466,4 тыс. рублей; 

         -ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных образовательных учреждений-7343,3 тыс.рублей; 

- организация льготного питания для отдельных категорий учащихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях – 400,0 тыс. рублей; 

- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование  – 5191,5 тыс. рублей; 

      2. «Молодежь Шемуршинского района» - поддержка талантливой и одаренной молодежи – 

75,6 тыс. рублей; 

 Также в 2021 оду предусмотрено  финансирование на реализацию  вопросов местного 

значения в сфере образования, физической культуры и спорта подпрограммы                                            

«Совершенствование бюджетной политики и обеспечение   сбалансированности бюджета» 

муниципальной программы «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» 
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в размере 3072,3 тыс. рублей. 

Расходы бюджета по подразделу «Дополнительное образование детей» в 2021 году 

предусматриваются в сумме 9300,0 тыс. рублей. На 2022 год бюджетные ассигнования 

планируются в сумме 6400,0 тыс. рублей и на 2023 год – 9500,0 тыс. рублей. 

В данном подразделе предусматриваются бюджетные ассигнования в рамках реализации 

муниципальной  программы «Развитие образования».  

На реализацию подпрограммы «Муниципальная поддержка развития образования»  

муниципальной программы «Развитие образования» предусмотрены бюджетные ассигнования на 

2021 год в сумме 9300,0 тыс. рублей, на 2022 год планируются расходы в сумме – 6400,0 тыс. 

рублей, на 2023 год – 9500,0 тыс. рублей. 

В 2021 году указанные средства предусматривается направить на:  

- обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования – 

6200,0 тыс. рублей; 

- персонифицированное финансирование дополнительного образования детей, основного 

мероприятия «Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка»– 3100,0 тыс.рублей. 

Проектом решения бюджетные ассигнования по подразделу «Молодежная политика» в 

2021 году предусматриваются в сумме 840,0 тыс.рублей, на 2022 - 2023 годы по данному 

подразделу планируются расходы в сумме 750,0 тыс. рублей ежегодно. 

По данному подразделу предусматривается направить бюджетные ассигнования на 

реализацию следующих муниципальных программ.  

1. «Развитие образования» на 2021 год в сумме 770,0 тыс. рублей на 2021-2022 годы 

финансирование предусмотрено в сумме 730,0 тыс. рублей ежегодно. 

Предусмотрено направить финансирование на реализацию  подпрограммы «Молодежь 

Чувашской Республики», на 2021 год расходы планируются в сумме 770 тыс. рублей.  

 Планируется  направить бюджетные ассигнования на поддержку талантливой и 

одаренной молодежи в сумме 80,0 тыс. рублей,  приобретение путевок в детские 

оздоровительные лагеря в сумме 280,0 тыс. рублей,  организацию отдыха детей в загородных, 

пришкольных и других лагерях в сумме 350,0 тыс. рублей,  организацию и проведению 

мероприятий, направленных на патриотическое воспитание детей и допризывную подготовку 

молодежи в сумме 60,0 тыс. рублей. 

2. «Содействие занятости населения» на 2021 год в сумме 70,0 тыс. рублей, на 2022-2023 

годы финансирование предусмотрено в сумме 20,0 тыс. рублей ежегодно. 

Предусмотрено направить финансирование на реализацию следующей подпрограммы: 

1.«Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» 

на 2021 год расходы планируются в сумме 70,0 тыс. рублей. На 2022- 2023 годы предусмотрены 

бюджетные ассигнования в сумме 20,0 тыс. рублей ежегодно. Планируется направить 

бюджетные ассигнования на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в сумме 70,0 тыс. рублей. 

Расходы по подразделу «Другие вопросы в области образования» на 2021 год 

предусматриваются в сумме 3514,3  тыс. рублей на 2021-2022 годы расходы составят в сумме 

3514,3 тыс. рублей ежегодно.  

В данном подразделе предусматриваются бюджетные ассигнования  на финансирование 

мероприятий муниципальной программы «Развитие образования» на 2021 год в сумме 3514,3 

тыс.рублей, на 2022 – 2023  годы в сумме 3514,3 тыс. рублей ежегодно.  
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Бюджетные ассигнования по указанной муниципальной программе в 2021 году будут 

направлены на обеспечение функций муниципальных органов в сумме 3514,3 тыс. рублей. 

 

3.9. Культура, кинематография 

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

предусматриваются в сумме 12345,6 тыс.рублей и по сравнению с показателями 2020 года, 

уменьшаются  на 10352,4 тыс. рублей или на 45,6 %.  

Объем расходов на 2022 год, по сравнению с объемом 2021 года, уменьшается на 4290,6 

тыс. рублей или на 34,8% и составит в сумме 8055 тыс. рублей, на 2023 год бюджетные 

ассигнования предусматриваются в сумме 7305,0,0 тыс. рублей, что на 9,3% меньше уровня 2022 

года. 

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

в 2021 году составит 4,6%, в 2022 году – 3,1%, в 2023 году – 2,8 %. 

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

расходов будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств администрация 

Шемуршинского района Чувашской Республики.  

Бюджетные ассигнования по подразделу «Культура» в 2021 году по сравнению с 2020 

годом уменьшаются  на  10352,4 тыс. рублей или на 45,6 %. и составят 12345,6 тыс. рублей. 

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

на 4290,6 тыс. рублей или на 34,8% и составит в сумме 8055 тыс. рублей, на 2023 год бюджетные 

ассигнования предусматриваются в сумме 7305,0,0 тыс. рублей, что на 9,3% меньше уровня 2022 

года. 

 В данном подразделе предусматриваются бюджетные ассигнования в рамках реализации 

муниципальной программы 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 предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 12305,6 тыс. рублей, 

на 2022 год расходы предусмотрены – 8015,0 тыс. рублей, на 2023 год – 7265,0 тыс. рублей.  

Бюджетные ассигнования в 2021 году будут направлены на финансирование следующих 

подпрограмм: 

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

сумме 12305,6 тыс. рублей.  

Планируется направить бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия 

«Развитие библиотечного дела» в общей сумме 4100 тыс. рублей. При этом наибольшие 

бюджетные ассигнования предусматриваются на обеспечение деятельности муниципальных 

библиотек. 

Планируется направить бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия 

«Развитие музейного дела» в общей сумме 191,0 тыс. рублей. При этом наибольшие бюджетные 

ассигнования предусматриваются на обеспечение деятельности муниципальных музеев. 

Планируется направить бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия 

«Сохранение и развитие народного творчества» в общей сумме 7400 тыс. рублей. При этом 

наибольшие бюджетные ассигнования предусматриваются на обеспечение деятельности 

учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания населения. 
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Планируется направить бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия 

«Поддержка детского и юношеского творчества» в общей сумме 40,00 тыс. рублей. При этом 

наибольшие бюджетные ассигнования предусматриваются на организацию и проведению 

мероприятий, связанных с празднованием юбилейных дат муниципального образования, 

выполнением других обязательств муниципального образования. 

Планируется направить бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия 

«Развитие муниципальных учреждений культуры» в общей сумме 574,6 тыс. рублей. При этом 

наибольшие бюджетные ассигнования предусматриваются, укрепление материально-

технической базы муниципальных библиотек в сумме 475 тыс. рублей 

 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 40 тыс. 

рублей, на 2022  год расходы предусмотрены – 40,0 тыс. рублей, на 2023 год – 40,0 тыс. рублей.  

Бюджетные ассигнования в 2021 году будут направлены на финансирование подпрограммы 

«Организация научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса»  на 

организацию конкурсов, выставок и ярмарок в участием организаций агропромышленного 

комплекса  предусмотрены бюджетные средства в сумме 40,0 тыс. рублей.  

 

 

3.10. Социальная политика 

Бюджетные ассигнования по разделу «Социальная политика» на 2021 год 

предусматривается в сумме 11036,2 тыс. рублей и по сравнению с утвержденными показателями 

2020 года увеличиваются на 136,4 тыс. рублей или на 2,2%. 

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

сумме 8796,7 тыс. рублей и 8789,3 тыс. рублей соответственно. 

Доля расходов по разделу «Социальная политика» в общем объеме расходов бюджета в 

2021 году составит 4,0% (в 2020 году – 3,0%), в 2022 году – 3,4% и в 2023 году – 3,4 процента. 

В данном разделе предусматриваются бюджетные ассигнования в рамках реализации  

муниципальных программ Шемуршинского района Чувашской Республики, при этом 

наибольший объем финансирования предусмотрен по мероприятиям в рамках реализации 

муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Обеспечение 

граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем» в сумме 5655,6 тыс. 

рублей или 51,2%. 

Расходы бюджета по данному разделу в соответствии с ведомственной структурой 

расходов на 2021 год будут осуществлять 2 главные распорядители бюджетных средств, в том 

числе: администрация Шемуршинского района Чувашской Республики  и отдел образования и 

молодежной политики администрации Шемуршинского района. 

Бюджетные ассигнования по подразделу «Пенсионное обеспечение» в 2021 году 

предусмотрено 20 тыс. рублей, в плановом периоде на 2022 и 2023 годы расходы по данному 

подразделу планируются в сумме 17,6 тыс. рублей ежегодно. 

По данному подразделу предусматриваются бюджетные ассигнования в рамках 

реализации следующих муниципальных программ Шемуршинского района Чувашской 

Республики: 

1. «Социальная поддержка граждан» на выполнение мероприятий подпрограммы 

«Социальная защита населения» на 2021 год  в сумме 20,0 тыс. рублей и на плановый период 
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2022 и 2023 годов в сумме 17,6  тыс.рублей ежегодно. Расходы по данной подпрограмме 

предусматриваются по целевой статье «Выплаты пенсий за выслугу лет муниципальным 

служащим». 

Бюджетные ассигнования по подразделу «Социальное обеспечение населения» в 2021 

предусматриваются в  размере 5033,7 тыс.рублей, в плановом периоде на 2022 и 2023 годы 

расходы по данному подразделу планируются в сумме 3824,4 тыс. рублей и 3833,7 тыс. рублей 

соответственно. 

По данному подразделу предусматриваются бюджетные ассигнования в рамках 

реализации муниципальных программ Шемуршинского района Чувашской Республики: 

1. «Социальная поддержка граждан» на 2021 год  в сумме 3639,0 тыс. рублей  и в 

плановом периоде на 2022 и 2023 годы в сумме 3646,6тыс. рублей  ежегодно, в том числе на 

финансирование следующей подпрограммы: 

 «Социальная защита населения Чувашской Республики» в сумме 3639,0 тыс. рублей  и в 

плановом периоде на 2022 и 2023 годы в сумме 3646,5 тыс. рублей ежегодно. Расходы по данной 

подпрограмме предусматриваются по целевым статьям «Обеспечение мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг» в сумме 

3639,0 тыс. рублей;  

2. «Комплексное развитие сельских территорий Шемуршинского района»»  на  2021 год в 

сумме 1394,7  тыс. рублей  и в плановом периоде на 2022 и 2023 годы в сумме 177,9 тыс. рублей 

и 187,2  тыс.рублей соответственно, в том числе на финансирование подпрограммы «Создание 

условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»  на 2021 год в 

сумме 1394,7 тыс. рублей  и в плановом  периоде на 2022 и 2023 годы в сумме 177,9  тыс. рублей 

и 187,2 тыс.рублей соответственно. Расходы по данной подпрограмме предусматриваются по 

целевым статьям «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 

в рамках  мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий» в сумме 1394,1 тыс. 

рублей на 2021 год. 

Бюджетные ассигнования по подразделу «Охрана семьи и детства» в 2021 году 

предусмотрены в сумме 5923,1 тыс.рублей, в  плановом периоде на 2022 и 2023 годы расходы по 

данному подразделу планируются в сумме 4893,6 тыс. рублей и 4876,9 тыс.рублей 

соответственно. 

В данном подразделе предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию 

следующих муниципальных программ Чувашской Республики: 

1. «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем» в 

сумме 3542,3 тыс. рублей и на плановый период на 2022 и 2023 годы в сумме 4619,3 тыс.рублей 

и 4602,6 тыс. рублей соответственно, в том числе по следующим подпрограммам: 

-«Поддержка строительства жилья в Чувашской Республике» в сумме 3542,3 тыс. рублей 

и на плановый период на 2022 и 2023 годы в сумме 3518,3 тыс. рублей и 3455,3 тыс. рублей 

соответственно. Расходы по данной подпрограмме предусматриваются по целевой статье 

«Предоставление социальных выплат молодым семьям на строительство (приобретение) жилья в 

рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей»; 

-«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2021 год 

в сумме 2113,3 тыс. рублей и на плановый период на 2022 и 2023 годы в сумме 1101,0 тыс. 

рублей и 1147,3 тыс. рублей соответственно. Расходы по данной подпрограмме 

предусматриваются по целевой статье «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
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детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений» в сумме 1147,3 тыс. рублей.  

2. «Развитие образования» на финансирование мероприятий подпрограммы 

«Муниципальная поддержка развития образования» в сумме 267,5 тыс. рублей и на плановый 

период на 2021 и 2023 годы в сумме 274,3 тыс. рублей ежегодно. Расходы по данной 

подпрограмме предусматриваются по целевым статьям «Осуществление государственных 

полномочий Чувашской Республики по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования на 

территории Чувашской Республики» в сумме 97,7 тыс. рублей и «Выплата единовременного 

пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет 

субвенции, предоставляемой из федерального бюджета» в сумме 169,8 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования по подразделу «Другие вопросы в области социальной 

политики» в 2021 году в сумме 59,4 тыс. рублей, в плановом периоде на 2022 и 2023 годы 

расходы по данному подразделу планируются в сумме 61,1 тыс. рублей ежегодно. 

В данном подразделе предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию 

следующей государственной программы Чувашской Республики: 

1. «Содействие занятости населения» в сумме 59,4 тыс. рублей и на плановый период на 

2022 и 2023 годы в сумме 61,1 тыс. рублей ежегодно, в том числе по следующей подпрограммы: 

«Безопасный труд» в сумме 59,4 тыс. рублей и на плановый период на 2022 и 2023 годы в 

сумме 61,1 тыс. рублей ежегодно. Расходы по данной подпрограмме предусматриваются по 

целевым статьям «Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики в сфере 

трудовых отношений, за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета 

Чувашской Республики» в сумме 59,4  тыс. рублей. 

 

3.11. Физическая культура и спорт 

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

предусматриваются в сумме 150,0 тыс. рублей, что на 69,3% больше уровня 2020 года. 

Плановые назначения по разделу на 2022 год предусматриваются в сумме 150,0 тыс. 

рублей, на 2023 год – 150,0 тыс. рублей. 

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

бюджета Шемуршинского района в 2021 году составит 0,1%, в 2022  -2023 годах – 0,1% процент. 

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

структурой расходов будет осуществлять администрация Шемуршинского района Чувашской 

Республики.  

Проектом решения по данному разделу в 2021 году предусматриваются  бюджетные 

средства на проведение мероприятий в области физической культуры и спора в рамках 

исполнения  Указа Главы Чувашской Республики от 26.09.2019  № 118.  

Бюджетные ассигнования по подразделу «Физическая культура» в 2021 году предлагаются 

в сумме 150,0 тыс. рублей, на 2022 год расходы планируются в сумме 150,0 тыс. рублей, на 2023 

год – 150,0 тыс. рублей.  

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 150,0 

тыс. рублей, на 2022 год –150,0 тыс. рублей, на 2023 год – 150,0 тыс. рублей. Расходы по данной 
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подпрограмме предусматриваются по целевым статьям «Организация и проведение 

официальных физкультурных мероприятий». 

 

3.12. Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

Проектом решения (статья 9) предусмотрено утвердить общий объем межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджета Чувашской Республики бюджетам сельских 

поселений, на 2021 год в объеме 22993 тыс. рублей (71,6% к бюджетным назначениям 2020 года 

– 32099,8 тыс. рублей), на 2022 год -161233 тыс. рублей (70,1% к 2021 году), на 2023 год – 

15320,4 тыс. рублей (95,0% к 2022 году).  

В общем объеме межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

Шемуршинского района Чувашской Республики бюджетам сельских поселений дотации: 

- на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2021 году в сумме 19983,0 тыс. рублей, в 

2021 году – 16123,0 тыс. рублей, в 2023 году – 15320,4 тыс. рублей; 

- на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 3010,0 тыс. 

рублей, в 2022-2023 годах не предусмотрено. 

 

3.16. Условно утвержденные расходы 

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

(первый год планового периода) прогнозируется в сумме 1754,8 тыс. рублей или в размере 2,5% 

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) – 3645,3,0 тыс. 

рублей или в размере 5,0% 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 Шемуршинского района Чувашской Республики 

Бюджет 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). 
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Выводы и предложения 

1.Проект решения Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской 

Республики  «О бюджете Шемуршинского района Чувашской Республики на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» внесен на рассмотрение Шемуршинского районного 

Собрания депутатов администрацией Шемуршинского района 16 ноября  2020 года или в срок, 

установленный статей 35 Положения от 30 июля 2013 №23.4 «О регулировании бюджетных 

правоотношений в Шемуршинском районе Чувашской Республики».  

2. Перечень документов и материалов, представленных Шемуршинскому районному 

Собранию депутатов  одновременно с проектом решения, соответствует требованиям статьи 37 

Положения «О регулировании бюджетных правоотношений в Шемуршинском районе 

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 36  Положения «О регулировании бюджетных правоотношений в Шемуршинском районе 

Чувашской Республике». 

4.Проект  решения подготовлен в соответствии с Основными направлениями бюджетной 

политики Шемуршинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, 

определенными постановлением администрации Шемуршинского района от 05 июля 2019 г. 

№305 и прогноза социально-экономического развития Шемуршинского района Чувашской 

Республики на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов. 

5. Прогнозные оценки поступлений доходов в бюджет Шемуршинского района 

Чувашской Республики рассчитаны исходя из основных показателей прогноза социально - 

экономического развития Шемуршинского района Чувашской Республики на 2021 - 2023 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 2021 год и  на плановый 

период 2022 и 2023 годов».  

6. Проектом решения предлагается утвердить: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шемуршинского района Чувашской 

Республики на 2021 год в сумме 276950,1 тыс. рублей, на 2022 год – 258191,2 тыс. рублей, на 

2023 год – 260906,5 тыс. рублей;  

общий объем расходов  бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики на 2020 

год в сумме 276950,1 тыс. рублей, на 2022 год – 258191,2 тыс. рублей, на 2023 год – 260906,5 

тыс. рублей. 

предельный объем муниципального долга 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 Шемуршинского района Чувашской 

Республики на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям 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 Шемуршинского района Чувашской Республики в сумме 0,0 тыс. 
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рублей и на 1 января 2024 года – 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям Шемуршинского района Чувашской Республики в сумме 0,0 тыс. 

рублей; 

          объем расходов на обслуживание муниципального долга 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 Шемуршинского района Чувашской Республики 

соответствуют требованиям статьи 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации (не должен 

превышать 15 процентов объема расходов соответствующего бюджета); 

           профицит бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики на 2021 год в сумме 

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

7. Условно утвержденные расходы бюджета Шемуршинского района Чувашской 

Республики в плановом периоде предусматриваются проектом решения на 2022 год в сумме 1754  

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  - 3645,30 тыс. рублей или 

5,0 %, 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 год – 0,09%, на 2022 год – 0,1%, на 

2023 год – 0,1 процент.  

9. Проектом решения  предлагается утвердить распределение бюджетных ассигнований 

бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики: 

           на  2021 год на реализацию 19 муниципальных программам Шемуршинского 

района Чувашской Республики в сумме 291655,2 тыс. рублей (100% всех расходов);  

           на 2022 год на реализацию 18 муниципальных программ Шемуршинского района 

Чувашской Республики в сумме 243679,4 тыс. рублей (99,2%);  

          на 2023 год на реализацию 18 муниципальных программ Шемуршинского района 

Чувашской Республики в сумме 240726,1 тыс. рублей (97,7%).  

10. По результатам экспертизы проекта решения направить информационное письмо в 

администрацию Шемуршинского района Чувашской Республики: 

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

правовые акты. 

10.2. Главным администраторам средств бюджета Шемуршинского района Чувашской 

Республики: 

обеспечить надлежащий контроль  за формированием, реализацией и проведением оценки 

эффективности реализации муниципальных программ; 

привести муниципальные программы Шемуршинского района Чувашской Республики в 

соответствие с Решением «О   бюджете 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 

Шемуршинского района Чувашской Республики принять все необходимые меры по обеспечению 
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поступления в бюджет района налогов, сборов и других обязательных платежей в 

запланированных дополнительных объемах. 

11. Проект решения «О бюджете Шемуршинского района Чувашской Республики на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов» может быть рассмотрен Шемуршинским  

районным Собранием депутатов и принят в установленном порядке. 

 

  

Председатель контрольно-счетного 

органа Шемуршинского района                                                                                  Т.П.Татарских 


