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1. Общие положения 

 Заключение Контрольно – счетного органа Шемуршинского района на проект решения 

Шемуршинского районного Собрания депутатов «О внесении изменений в решение 

Шемуршинского районного Собрания депутатов «О бюджете Шемуршинского района 

Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  (далее - проект 

решения) подготовлено в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, Положения о регулировании бюджетных правоотношений в Шемуршинском 

районе, Положением о контрольно-счетном органе Шемуршинского района Чувашской 

Республики и плана работы Контрольно-счетного органа Чувашской Республики на 2021 год по 

документам, представленным финансовым отделом администрации Шемуршинского района (в 

электронном виде 29.03.2021 г.). 

Проект решения Шемуршинского районного Собрания депутатов «О внесении изменений 

в решение Шемуршинского районного Собрания депутатов от 17.12.2020 г. №4.3 «О бюджете 

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

годов» подготовлен в соответствие с требованиями, установленными Бюджетным Кодексом 

Российской Федерации, Положением «О регулировании бюджетных правоотношений в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики» от  30.07.2013 г. №23.4.  

Перечень документов, представленных, Шемуршинскому районному Собранию депутатов 

не соответствует требованиям статьи 39 п.2 Положения о регулировании бюджетных 

правоотношений в Шемуршинском районе Чувашской Республики, т.е. представлены без 

сопроводительного письма и пояснительной записки. 

Проектом решения вносятся изменения в основные характеристики бюджета 

Шемуршинского района на 2021 год (статья 1), утвержденные решением Шемуршинского 

районного Собрания депутатов от 17 декабря 2020 года №4.3 «О бюджете Шемуршинского 

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

 

2. Доходы бюджета Шемуршинского района 

Доходы местного бюджета на 2021 год по проекту решения предусматривается довести до 

351940,2 тыс. рублей, что в сумме на 74990,1 тыс. рублей или на 27,0 % больше показателей, 

утвержденных решением Шемуршинского районного Собрания депутатов от 17.12.2020 №4.3 

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

2022 и 2023 годов» (первоначально утверждено – 276950,1 тыс.рублей). 

В том числе объем безвозмездных поступлений проектом решения увеличиваются на 2021 

год на сумму 74725,8 тыс. рублей. С учетом вносимых изменений, объемы безвозмездных 

поступлений на 2021 год составят 308641,0 тыс. рублей. Из них объем, межбюджетных 

трансфертов, получаемых из республиканского бюджета Чувашской Республики на 2021 год, 

увеличиваются на сумму 74725,8 тыс. рублей и составит 305189,2 тыс. рублей.  



Проектом решения собственные доходы (налоговые и неналоговые доходы) в 2021 году 

планируют увеличить на сумму 264,3 тыс.руб., увеличение в данной статье планируется за счет 

дохода от продажи материальных и нематериальных активов на сумму 264,3 тыс.рублей. 

Увеличение доходной части бюджета по данному проекту планируется так же за счет роста 

безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

на сумму 74725,8 тыс. рублей. При этом планируется дополнительное выделение бюджету 

Шемуршинского района следующих безвозмездных поступлений: 

- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) в сумме 73686,8 тыс. рублей (с учетом изменений 115390,4 тыс.руб.); 

-  субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации в сумме 1039,0 тыс.рублей (с 

учетом изменений 144696,5 тыс.руб.). 

 

3. Расходы бюджета Шемуршинского района 

Расходная часть бюджета Шемуршинского района в 2021 году увеличивается на сумму 

77883,7 тыс. рублей. С учетом вносимых изменений расходы бюджета Шемуршинского района 

на 2021 год составят 354833,8 тыс. рублей. Расходы будут увеличены больше чем доходы за 

счет увеличения дефицита бюджета на сумму 2893,6 тыс. рублей и за счет безвозмездных 

поступлений в сумме 74990,10 тыс. рублей.  

Бюджетные ассигнования меняются по разделу классификации расходов 01 

«Общегосударственные расходы», 02 «Национальная оборона», 04 «Национальная 

экономика», 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство», 06 «Охрана окружающей среды», 

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

«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований». 

3.1. 01 «Общегосударственные расходы» 

Расходы по разделу 01 «Общегосударственные расходы» уменьшаются на сумму  718,6 

тыс. рублей, из них по подразделу 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

увеличиваются на 1,8 тыс. рублей, по подразделу 13 «Другие общегосударственные 

вопросы» уменьшаются  на сумму 720,4 тыс. рублей. 

 

 3.2. 02 «Национальная оборона» 

Расходы в целом по разделу 02 «Национальная оборона» и по подразделу 03 

«Мобилизационная и вневойсковая подготовка» по осуществлению первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета увеличиваются на 2,9 тыс. рублей.  

 

3.3. 04 «Национальная экономика» 

В целом по разделу 04 «Национальная экономика» расходы увеличиваются на 12087,5 

тыс. рублей и по подразделу 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) расходы 

увеличиваются на 12087,5 тыс. рублей. Проектом решения бюджетные ассигнования 

предусмотрены направить на: 

- реализацию проектов развития общественной  инфраструктуры, основанных на 

местных инициативах в сумме 12087,5 тыс. рублей. 

 



3.4. 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Проектом решения по данному разделу бюджетные ассигнования предусмотрены в целом 

увеличить на 11634,6 тыс. рублей. Указанная сумма бюджетных ассигнований в 2021 году 

будут направлены  по подразделу 02 «Коммунальное хозяйство» в сумме 809,0 тыс. рублей и  

по подразделу 03 «Благоустройство» в сумме 10825,3 тыс. рублей.  

Бюджетные ассигнования по подразделу «Коммунальное хозяйство» направляются  для 

реализации  муниципальной программы «Модернизация  и развитие сферы жилищно-

коммунального хозяйства» в сумме 809,0 тыс. рублей в части реализации отдельных 

полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами. 

Бюджетные ассигнования по подразделу «Благоустройство» направляются  для 

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории Чувашской Республики» в части реализации программы формирование 

современной городской среды в сумме 170,6 тыс.рублей и на реализацию муниципальной 

программы «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики» в части 

реализации проектов, направленных на благоустройство и развитие территорий населенных 

пунктов Чувашской Республики в сумме 10654,0 тыс.рублей.  

 

3.5. 06 «Охрана окружающей среды» 

Бюджетные ассигнования по подразделу «Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды» в 2021 год проектом решения предусматривается уменьшить расходы в 

части  рекультивации действующих полигонов твердых бытовых отходов на сумму 270,0 тыс. 

рублей. 

 

3.6. 07 «Образование» 

 Расходы по разделу 07 «Образование» проектом решения Шемуршинского районного 

Собрания депутатов планируется увеличить на 49679,2 тыс. рублей по следующим 

подразделам: 

- по подразделу 01 «Дошкольное образование» расходы увеличиваются за счет 

увеличения безвозмездных поступлений в бюджет Шемуршинского района на 2286,0 тыс. 

рублей, из них на: 

- на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных 

организаций (в части модернизации инфраструктуры) в сумме 2286,0 тыс.рублей.   

 - по подразделу 02 «Общее образование» расходы увеличиваются за счет увеличения 

безвозмездных поступлений в бюджет Шемуршинского района  на 47353,2 тыс. рублей и 

направляются на: 

- обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций 

увеличиваются на 300,0 тыс.рублей; 

-  на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных 

организаций в сумме 2274,4 тыс. рублей; 

-  на модернизацию инфраструктуры муниципальных образовательных организаций в 

сумме 44778,8 тыс.рублей. 

- по подразделу 07 «Молодежная политика» расходы увеличиваются за счет увеличения 

социальных выплат гражданам на сумму 40,0 тыс. рублей, а именно на приобретение путевок в 

детские оздоровительные лагеря основного мероприятия «Организация отдыха детей» .  

 

 

 



3.7. 08 «Культура, кинематография» 

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

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

целом увеличиваются на 501,0 тыс. рублей, из них: 

-на обеспечение  развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек – 304,0 тыс. рублей; 

-на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, 

находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам в рамках поддержки 

отрасли культуры -175,0 тыс. рублей; 

- на укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек -25,0 

тыс.рублей; 

- уменьшаются расходы в части обеспечения деятельности учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения на сумму 3,0 тыс.рублей. 

 

3.8. 10 «Социальная политика» 

Расходы по разделу «Социальная политика» предусмотрены увеличить в целом на 

1368,0 тыс. рублей : 

по подразделу 01 «Пенсионное обеспечение» бюджетные ассигнования предусмотрены 

уменьшить в части выплат пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 1,2 тыс.рублей; 

по подразделу 03 «Социальное обеспечение населения» в сумме 6,0 тыс. рублей, в том 

числе на: 

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, в 

рамках реализации основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на селе» увеличиваются на сумму 6,0 тыс. рублей;  

по подразделу 04 «Охрана семьи и детства» бюджетные ассигнования в целом 

предусмотрены увеличить  на 1363,2 тыс. рублей и направить на: 

- предоставление социальных выплат молодым семьям на строительство (приобретение) 

жилья в рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в сумме  

324,2 тыс. рублей; 

- предоставление жилых помещений детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения 

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

сумме 1039,0 тыс. рублей. 

 

3.9. 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» 

Проектом решения расходы по данному разделу в целом увеличиваются на сумму 3599,1 

тыс. рублей и направляются в виде дотации сельским поселениям на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 150,0 тыс. рублей и в виде субсидии на 

реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах в сумме 3449,1 тыс. рублей. 

 

4. Дефицит бюджета и источники его финансирования 

С учетом вносимых изменений прогнозируемый дефицит бюджета Шемуршинского 

района Чувашской Республики за счет изменения остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета составят на 2021 год в сумме 2893,5 тыс. рублей, т.е. данным проектом решения 

предусматривается увеличение дефицита на 2893,5 тыс. рублей. 



Указанные размеры не превышают предельное значение размера дефицита бюджета 

района, установленного п.п.3 п.3 статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в 

случае утверждения муниципальным правовым актом представительного органа 

муниципального образования о бюджете в составе источников финансирования дефицита 

местного бюджета поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, 

находящихся в собственности муниципального образования, и (или) снижения остатков средств 

на счетах по учету средств местного бюджета дефицит местного бюджета может превысить 

ограничения, установленные настоящим пунктом, в пределах суммы указанных поступлений и 

снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета.). 

 

5. Выводы и предложения 

Контрольно-счетный орган Шемуршинского района Чувашской Республики, рассмотрев 

проект решения, считает, что проект решения подготовлен с соблюдением требований 

бюджетного законодательства и может быть рассмотрен и принят в установленном порядке.  

 

 

 

Председатель контрольно - счетного органа 

Шемуршинского района   Чувашской Республики                                          Т.П.Татарских 


