
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Об  исполнении бюджета Шемуршинского 

района Чувашской Республики за 2020 год 

 

          В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о регулировании 

бюджетных правоотношений в Шемуршинском районе Чувашской Республики, утвержденным 

решением Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 30 июля  

2013г. №23.4)  Шемуршинское районное Собрание депутатов Чувашской Республики   р е ш и л о: 

       Статья 1 

       Утвердить итоги  исполнения бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики за 2020 

год  по доходам в сумме 353816036,97 рублей, по расходам в сумме 373644709,29 рублей с 

превышением расходов  над  доходами (дефицит  бюджета Шемуршинского района Чувашской 

Республики) в сумме 19828672,32 рублей и со следующими показателями: 

       доходы бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики по кодам классификации 

доходов бюджетов за 2020 год согласно приложению  1 к настоящему решению; 

       доходы бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики по кодам видов доходов, 

подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 

доходам бюджета, за 2020 год согласно приложению 2 к настоящему решению; 

       расходы бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре 

расходов Шемуршинского района Чувашской Республики за 2020 год согласно приложению 3 к 

настоящему решению; 

       расходы бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики  по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики за 2020 год 

согласно приложению 4 к настоящему решению; 

       источники финансирования дефицита бюджета Шемуршинского района  Чувашской Республики 

по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов за 2020 год согласно 

приложению 5 к настоящему решению. 

       источники финансирования дефицита бюджета Шемуршинского района  Чувашской Республики 

по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджетов, 

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицита бюджетов,  за 2020 год согласно приложению 6 к настоящему решению.     

      Статья 2 

       Принять к сведению, что расходование средств резервного фонда администрации 

Шемуршинского района за 2020 год  произведено в сумме 250000 рублей . 

       Статья 3 

       Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

Глава Шемуршинского района                                                                                      Ю.Ф.Ермолаев 

ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ 
ШЁМЁРШЁ РАЙОН, 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ШЕМУРШИНСКИЙ  РАЙОН   

ШЁМЁРШЁ РАЙОН,Н  
ДЕПУТАТСЕН ПУХЁВ,  

 
ЙЫШĂНУ 

 

«01» ака  2021=.  №6.1       

Шёмёршё ял. 

ШЕМУРШИНСКОЕ РАЙОННОЕ  
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

  
РЕШЕНИЕ 

 

от «01» апреля   2021г.  №6.1     
село Шемурша 

 


