
 Постановление главы Шемуршинского района от «17»ноября2022г№ 3-ПГ О назначении публичных слушаний по 

проекту бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Шемуршинского района Чувашской Республики, Положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики утвержденным решением  Собрания депутатов Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики от 29 сентября 2022 № 1.14  постановляю: 

             1. Вынести проект решения Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики «О 

бюджете Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов» на публичные слушания (приложение № 1). 

2. Назначить публичные слушания по проекту решения  Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики «О бюджете Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики  на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов» на 01 декабря 2022 года. Место проведения: Чувашская Республика, Шемуршинский 

район, село Шемурша, улица Советская, дом 8, зал заседаний администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики, время проведения -10.00. 

3. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики «О бюджете Шемуршинского муниципального округа  

Чувашской Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» ( далее – комиссия)  в количестве 5 человек в 

составе согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

4. Комиссии обеспечить проведение публичных слушаний в соответствии с Положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории Шемуршинского муниципального округа, 

утвержденным решением Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа  Чувашской Республики от 29 

сентября 2022 № 1.14. 

5. Предложения и замечания по проекту решения  Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики «О бюджете Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов» необходимо направлять в письменном виде  в Собрание депутатов Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики  до 25 ноября по адресу: 429170, Чувашская Республика, Шемуршинский район, село 

Шемурша, улица Советская, дом 8, кабинет № 23., также по адресу электронной почты  shemorg2@cap.ru. Контактный 

телефон: 2-33-40. 

6. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в периодическом печатном издании «Вести Шемуршинского района» 

и размещению на официальном сайте Шемуршинского района Чувашской Республики в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Исполняющий полномочия главы 

Шемуршинского  муниципального округа  

Чувашской Республики                                                        Ю.Ф. Ермолаев 

 

Приложение № 1 

                                                                                              к постановлению главы    

 Шемуршинского района                                                              

                                                                                                от  17 ноября 2022 г. № 3-ПГ 

   

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  ШЕМУРШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

РЕШЕНИЕ О бюджете Шемуршинского  муниципального округа  Чувашской Республики на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов      ПРОЕКТ 
 

Статья 1. Основные характеристики бюджета Шемуршинского муниципального округа на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Шемуршинского муниципального округа на 2023 год:  

ВВЕЕССТТИИ 

ШШееммуурршшииннссккооггоо  

ррааййооннаа  
ВВыыппуусскк  №№9911  оотт  2222  нноояяббрряя    22002222  ггооддаа  

  
Газета органов 

местного 
самоуправления 
Шемуршинского 

района Чувашской 
Республики 

 
Издается с 2 апреля 2007 года 



прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шемуршинского муниципального округа  Чувашской Республики в сумме 

340637,6 тыс.рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 262969,1 тыс. рублей, из них объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета Чувашской Республики, в сумме 262969,1 

тыс. рублей;  

общий объем расходов бюджета Шемуршинского муниципального округав сумме 359225,3 тыс. рублей; 

верхний предел муниципального  внутреннего долга Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики на 1 

января 2024 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики в сумме 0 рублей; 

прогнозируемый дефицит бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики в сумме  18587,7 

тыс.рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Шемуршинского муниципального округа на 2024 год:  

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шемуршинского муниицпального округа  Чувашской Республики в сумме 

315263,5 тыс.рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 234704,8 тыс.рублей, из них объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета Чувашской Республики, в сумме 234704,8 

тыс.рублей;  

общий объем расходов бюджета Шемуршинского муниципального округа в сумме 315263,5 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы 2868,3 тыс. рублей; 

верхний предел муниципального  внутреннего долга Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики на 1 

января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики в сумме 0 рублей; 

прогнозируемый дефицит бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики в сумме 0  рублей. 

3. Утвердить основные характеристики бюджета Шемуршинского муниципального округа на 2025 год:  

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики в сумме 

314017,8 тыс.рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 230167,6 тыс.рублей, из них объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета Чувашской Республики, в сумме 230167,6 

тыс.рублей;  

общий объем расходов бюджета Шемуршинского муниципального округа в сумме 314017,8 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 5625,6 тыс.рублей ; 

верхний предел муниципального  внутреннего долга Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики на 1 

января 2026 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики в сумме 0 рублей; 

прогнозируемый дефицит бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики в сумме 0  рублей. 

 

Статья 2. Прогнозируемые объемы поступлений доходов в бюджет Шемуршинского муниципального округа на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов  

 

Учесть в бюджете Шемуршинского муниципального округа прогнозируемые объемы поступлений доходов в бюджет 

Шемуршинского мунииципального округа на 2023 год согласно приложению 1 к настоящему решению; 

 на  2024 и 2025 годы  согласно приложению 2 к настоящему решению. 

 

 

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета Шемуршинского муниципального округа на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов   

 

1. Утвердить: 

а) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

Шемуршинского  муниципального округа,  и не программным направлениям деятельности) и группам (группам и 

подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Шемуршинского муниципального округа на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годы  согласно приложению 3 к настоящему решению;  

б) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Шемуршинского 

муниципального округа и не программным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 

расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Шемуршинского муниципального округа на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы  согласно приложению 4 к настоящему решению; 

в) ведомственную структуру расходов бюджета Шемуршинского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годы  согласно приложению 5 к настоящему решению; 

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2023 год в 

сумме 4197,8 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 4195,8 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 4199,8 тыс.рублей.  

3. Утвердить: 

объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Шемуршинского муниципального округа 

 на 2023 год в сумме 37347,0 тыс. рублей; 

 на 2024 год в сумме  37637,5 тыс.рублей;   

 на 2025 год в сумме  38016,7 тыс.рублей; 

 прогнозируемый объем доходов бюджета Шемуршинского муниципального округа от поступлений доходов, указанных в 

статье 2.1 решения Собрания депутатов  Шемуршинского муниципального округа  от 18.10.2022 г. № 2.4 "О 

муниципальном Дорожном фонде Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики" 

 на 2023 год в сумме 37347,0 тыс. рублей; 

 на 2023 год в сумме  37637,5 тыс.рублей;   

 на 2024 год в сумме  38016,7 тыс.рублей. 



 

Статья 4. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Шемуршинского муниципального округа в 2023 году 

 

 Органы местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа не вправе принимать решения, приводящие к 

увеличению в 2023 году численности муниципальных служащих Шемуршинского муниципального округа и 

работников муниципальных  учреждений Шемуршинского района, за исключением случаев принятия решений о 

наделении их дополнительными функциями. 

 

Статья 5. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности Шемуршинского муниципального 

округа 

 

Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности 

Шемуршинского муниципального округа в форме капитальных вложений в основные средства муниципальных 

учреждений Шемуршинского муниципального округа и муниципальных унитарных предприятий Шемуршинского 

муниципального округа устанавливается администрацией Шемуршинского муниципального округа. 

 

Статья 6. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Шемуршинского муниципального 

округа 

 

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета Шемуршинского муниципального округа 

на 2023 год  и на плановый период 2024 и 2025 годы согласно приложению 6  к настоящему решению. 

 

Статья 7. Муниципальные внутренние заимствования Шемуршинского муниципального округа 

 

1. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Шемуршинского округа 

 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы согласно приложению 7 к настоящему решению. 

2. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Шемуршинского  муниципального округа 

Чувашской Республики на 1 января 2024 года в сумме 0,0 рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики в сумме 0,0 тыс. 

рублей; 

          верхний предел муниципального внутреннего долга Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

на 1 января 2025 года в сумме 0,0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики в сумме 0,0 рублей; 

         верхний предел муниципального внутреннего долга Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики 

на 1 января 2026 года в сумме 0,0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципалам гарантиям 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики в сумме 0,0 тыс. рублей. 

Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики на 2023 год в сумме 0,0 рублей, на 2024 год в сумме 0,0 рублей, на 2025 год в сумме 0,0 рублей. 

3.Установить, что объем бюджетных ассигнований на привлечение и погашение бюджетных кредитов на пополнение 

остатков средств на счете бюджета  Шемуршинского муниципального округа не утверждается в составе источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета Шемуршинского муниципального округа на 2023 год и в сводной 

бюджетной росписи бюджета Шемуршинского муниципального округа на 2023 год. 

Статья 8. Особенности исполнения бюджета Шемуршинского муниципального округа 

 

1. Установить, что финансовый отдел администрации Шемуршинского муниципального округа вправе направлять доходы, 

фактически полученные при исполнении бюджета Шемуршинского муниципального округа сверх утвержденного 

настоящим решением общего объема доходов, без внесения изменений в настоящее решение на исполнение 

публичных нормативных обязательств Шемуршинского муниципального округа в размере, предусмотренном 

пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в случае принятия на федеральном уровне 

решений об индексации пособий и иных компенсационных выплат. 

2. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для 

внесения в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Шемуршинского муниципального округа изменений, 

связанных с особенностями исполнения бюджета Шемуршинского муниципального округа и перераспределением 

бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета Шемуршинского района, являются: 

внесение изменений в бюджетную классификацию Российской Федерации, в том числе уточнение кодов бюджетной 

классификации по средствам, передаваемым на осуществление отдельных расходных полномочий;  

получение субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов  

и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, 

утвержденных настоящим решением, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) 

указанных средств; 

распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 4 настоящего решения бюджетных ассигнований, 

предусмотренных: 

по подразделу 0111 "Резервные фонды" раздела 0100 "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов 

на финансирование мероприятий, предусмотренных Положением о порядке расходования средств резервного фонда, 

утвержденным постановлением главы администрации  Шемуршинского района  от 09 марта  2022 года № 106 "Об 

утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда Шемуршинского района» 

на 2023 год в сумме 400,0 тыс.рублей;  



на 2024 год в сумме 400,0 тыс.рублей; 

на 2025 год в сумме 400,0 тыс.рублей.  

3. Установить, что распределение субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в том числе 

их остатков, не использованных на начало текущего финансового года, фактически полученных при исполнении 

бюджета Шемуршинского муниципального округа сверх утвержденных настоящим решением доходов и 

подлежащих перечислению бюджетам сельских поселений, утверждается нормативными правовыми актами 

администрации Шемуршинского муниципального округа. 

4. Установить, что финансовый отдел администрации Шемуршинского муниципального округа вправе перераспределить 

бюджетные ассигнования между видами источников финансирования дефицита бюджета Шемуршинского 

муниципального округа при образовании экономии в ходе исполнения бюджета Шемуршинского муниципального 

округа в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета 

Шемуршинского района, предусмотренных на соответствующий финансовый год. 

5. Установить, что услуги кредитных организаций и организаций почтовой связи по выплате денежных средств гражданам в 

рамках обеспечения мер социальной поддержки оказываются в соответствии с соглашениями, заключаемыми между 

кредитными организациями (организациями почтовой связи) и органами исполнительной власти администрации 

Шемуршинского района, являющимися в соответствии с настоящим решением главными распорядителями средств 

бюджета Шемуршинского района, подлежащих выплате гражданам в рамках обеспечения мер социальной 

поддержки. 

Оплата услуг кредитных организаций по выплате денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной 

поддержки может производиться в пределах 1,0 процента суммы произведенных выплат, а по выплатам за счет 

субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из 

федерального бюджета, – в пределах размеров, установленных соответствующими нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

Оплата услуг почтовой связи по выплате денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки 

может производиться в пределах 1,5 процента суммы произведенных выплат за счет средств бюджета 

Шемуршинского района, субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

предоставляемых из федерального бюджета. 

6. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января  

2023 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Шемуршинского муниципального 

округа бюджетам в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

подлежат возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в течение первых 15 рабочих дней  2023 года.  

 

Статья 9. Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям Шемуршинского муниципального 

округа 
Из бюджета Шемуршинского муниципального округа бюджетным и автономным учреждениям Шемуршинского 

муниципального округа предоставляются субсидии в соответствии со статьей 78
1
 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

 

Председатель Собрания депутатов 

 

Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики                                                                                     Ю.Ф. Ермолаев  

 

Приложение № 2 

к постановлению главы 

Шемуршинского района 

от  17 ноября 2022 г. № 3-ПГ 

Состав 

комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту решения  Собрания депутатов Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики «О бюджете Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

 

Ермолаев Ю.Ф. – председатель Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики 

 

Ефремов А.Н. – депутат Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики по Трехизб-Шемуршинского избирательного округа 

№ 10, член постоянной комиссии по вопросам экономической деятельности 



Миронова О.А. – исполняющий обязанности начальника финансового отдела администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

Портнова Л.Н. – заместитель начальника отдела организационной работы администрации 

Шемуршинского района, секретарь Собрания депутатов Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики 

 

Старшов Ю.А. – депутат Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики по Большебуяновскому избирательному округу № 8, 

председатель постоянной комиссии по вопросам экономической 

деятельности 

 

Информация о проведении публичных слушаний по проекту  бюджета Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики на 2023 год  и на плановый период  2024 и 2025 годов 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Шемуршинского района Чувашской Республики, Положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики утвержденным решением  Собрания депутатов Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики от 29 сентября 2022 № 1.14  проводятся публичные слушания по проекту 

решения  Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики «О бюджете 

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики  на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», 

размещенному на официальном сайте администрации Шемуршинского  района Чувашской Республики в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.shemur.cap.ru 

 Дата и время проведения публичных слушаний – 01 декабря 2022 года в 10.00 часов. 

 Место проведения – Чувашская Республика, Шемуршинский район, село Шемурша, улица Советская, дом 8, зал 

заседаний администрации Шемуршинского района Чувашской Республики. 

Предложения и замечания по проекту решения  Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики «О бюджете Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов» необходимо направлять в письменном виде  в Собрание депутатов Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики  до 25 ноября по адресу: 429170, Чувашская Республика, Шемуршинский 

район, село Шемурша, улица Советская, дом 8, кабинет № 23., также по адресу электронной почты  shemorg2@cap.ru. 

Контактный телефон: 2-33-40. 
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