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П Р О Т О К О Л   №  5 

 

заседания Собрание депутатов города Канаш VII созыва 

 

11 декабря 2020 года                                        г. Канаш 15.00

  

 

Председательствует Глава города Канаш – Председатель Собрания депутатов г. 

Канаш Константинов А.Н. депутат от избирательного округа № 13 

 

 

Присутствуют: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. депутата № избирательного округа 

1 Казакова Марина Сергеевна 1 

2 Мифтахутдинов Гарефетдин Садртдинович   2 

3 Матвеева Наталья Геннадьевна 3 

4 Лапшин Андрей Юриевич 4 

5 Владимирова Надежда Владимировна 5 

6 Афанасьев Юрий Геннадьевич 6 

7 Латыпов Ринат Фатихович 7 

8 Александров Александр Вячеславович 8 

9 Петров Сергей Васильевич 9 

10 Шулаев Алексей Сергеевич 10 

11 Косолапов Геннадий Иванович 11 

12 Савчук Олег Валентинович 12 

13 Константинов Андрей Николаевич 13 

14 Гурьев Игорь Юрьевич 14 

15 Дьячков Андрей Владимирович 15 

16 Яковлев Андрей Алексеевич 16 

17 Данилова Маргарита Филимоновна 17 

18 Назмутдинов Ильсур Ринатович 18 

19 Рассказова Елена Геннадьевна 19 

20 Кириллова Валентина Ильинична 20 

21 Александрова Татьяна Ханатиевна 21 

 

 

Приглашенные: 

 

 

1 Михайлов Виталий Николаевич Глава Администрации города Канаш 

2 Скворцова Татьяна Евгеньевна И.о. Начальника финансового отдела 

3 Тимофеева Ираида Михайловна Старший помошник прокурора 

4 Закон Альбина Михайловна Председатель КСО г. Канаш 
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ПОВЕСТКА ДНЯ  

 

1. О бюджете города Канаш на 2021 года и на 2022 и 2023 годы / Скворцова Та-

тьяна Евгеньевна - И.о. Начальника финансового отдела 

2. Об образовании административной комиссии при администрации города 

Канаш Чувашской Республики / Скворцова Татьяна Евгеньевна - И.о. Начальника фи-

нансового отдела 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1. О бюджете города Канаш на 2021 года и на 2022 и 2023 годы / Скворцова Та-

тьяна Евгеньевна - И.о. Начальника финансового отдела 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,   Уставом  города 

Канаш, принятым решением Собрания  депутатов города Канаш Чувашской Республики 

от 13 июня 2017 года  № 27/2, Положением о регулировании бюджетных правоотношени-

ях в городе Канаш Чувашской Республики, утвержденным решением  Собрания депутатов 

города Канаш  от 31 августа 2016 года № 17/1, результатами публичных слушаний – мас-

сового обсуждения населением города Канаш проекта решения  Собрания депутатов го-

рода Канаш «О бюджете города Канаш на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-

дов», Собрание депутатов города Канаш Чувашской Республики р е ш и л о: 

 

 

     1. Утвердить прилагаемый бюджет города Канаш на 2021 год и на плановый пери-

од 2022 и 2023 годов.  

2.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года. 

3.  Опубликовать   настоящее   решение  в  средствах массовой информации. 

4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  постоянную ко-

миссию Собрания депутатов города Канаш по бюджету (М.С.Казакова). 

 

    УТВЕРЖДЕН 

решением Собрания 

депутатов города Канаш 

от ______2020 № ____ 

 
 БЮДЖЕТ ГОРОДА КАНАШ НА   2021 ГОД И  НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2022 И 2023 ГОДОВ 

 
1. Основные характеристики бюджета города Канаш на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов 

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета города Канаш на 2021 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета города  Канаш  в  сумме  

1 065 334,8 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 812 755,7 

тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского 

бюджета Чувашской Республики,  в сумме 812 755,7  тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета города Канаш в сумме 1 086 760,2  тыс. рублей;    

предельный    объем муниципального долга   города   Канаш в    сумме 48 520,4 

тыс. рублей; 

верхний предел муниципального внутреннего долга города Канаш на 1 января 2022 

года в сумме 48 520,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям города Канаш   27 095,0 тыс. рублей; 

объем расходов на обслуживание муниципального долга города Канаш в сумме 3 

000,0 тыс. рублей; 
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прогнозируемый дефицит бюджета города Канаш в сумме  21 425,4 тыс. рублей. 

  1.2. Утвердить основные характеристики бюджета города Канаш на 2022 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета города  Канаш в сумме 896 819,5 

тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 657 281,3 тыс. руб-

лей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюдже-

та Чувашской Республики,  в сумме 657 281,3  тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета города Канаш в сумме 916 819,5  тыс. рублей, в 

том числе условно утвержденные расходы в сумме 6 500,0 тыс. рублей;    

предельный объем муниципального долга города Канаш в сумме 32 514,0 тыс. руб-

лей; 

верхний предел муниципального внутреннего долга города Канаш на 1 января 2023 

года в сумме 32 514,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям города Канаш   12 514,0 тыс. рублей; 

объем расходов на обслуживание муниципального долга города Канаш в сумме 3 

000,0  тыс. рублей; 

прогнозируемый дефицит бюджета города Канаш в сумме  20 000,0 тыс. рублей. 

1.3. Утвердить основные характеристики бюджета города Канаш на 2023 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета города  Канаш в сумме 901 489,0 

тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 663 499,7 тыс. руб-

лей, из них объем  межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюд-

жета Чувашской Республики, в сумме 663 499,7 тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета города Канаш в сумме 921 489,0 тыс. рублей, в 

том числе условно утвержденные расходы в сумме 13 000,0 тыс. рублей;    

предельный объем муниципального долга города Канаш в сумме  20 000,0 тыс. 

рублей; 

верхний предел муниципального внутреннего долга города Канаш на 1 января 2024 

года в сумме 20 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям города Канаш  0,0 тыс. рублей; 

объем расходов на обслуживание муниципального долга города Канаш в сумме 3 

000,0 тыс. рублей; 

прогнозируемый дефицит бюджета города Канаш в сумме 20 000,0 тыс. рублей. 

 

 

 

II. Главные администраторы доходов бюджета города Канаш и главные адми-

нистраторы источников финансирования дефицита бюджета города Канаш 

2.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Канаш 

согласно приложению № 1 к настоящему бюджету. 

2.2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета города Канаш согласно приложению № 2 к настоящему бюджету. 

2.3. Установить, что главные администраторы доходов бюджета города Канаш и 

главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета города Канаш 

осуществляют в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодатель-

ством Чувашской Республики и нормативно-правовыми актами органов местного само-

управления города Канаш контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевре-

менностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) 

излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет города Канаш, пеней и штрафов 

по ним. 

 

III. Прогнозируемые объемы поступлений доходов в бюджет города Канаш 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
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Учесть в бюджете города Канаш, прогнозируемые объемы поступлений доходов в 

бюджет города Канаш: 

на 2021 год согласно приложению № 3 к настоящему Решению; 

на 2022 и 2023 годы согласно приложению № 4 к настоящему Решению. 

 

IV. Бюджетные ассигнования бюджета города Канаш на 2021 год и на плано-

вый период 2022 и 2023 годов 

4.1. Утвердить: 

а) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам города Канаш и не программным направлениям де-

ятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 

бюджета города Канаш на 2021 год согласно приложению № 5 к настоящему бюджету; 

б) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам города Канаш и не программным направлениям де-

ятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 

бюджета города Канаш на 2022 и 2023 годы согласно приложению № 6 к настоящему 

бюджету; 

в) ведомственную структуру расходов бюджета города Канаш на 2021 год согласно 

приложению № 7 к настоящему бюджету; 

г) ведомственную структуру расходов бюджета города Канаш на 2022 и 2023 годы 

согласно приложению № 8 к настоящему бюджету; 

д) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам города Канаш и не программным направлениям деятельности), группам  

(группам и подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 

бюджета города Канаш на 2021 год согласно приложению № 9 к настоящему бюджету; 

е) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам города Канаш и не программным направлениям деятельности), группам  

(группам и подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 

бюджета города Канаш на 2022 и 2023 годы согласно приложению № 10 к настоящему 

бюджету; 

4.2. Утвердить городскую адресную инвестиционную программу: 

на 2021 год согласно приложению №11 к настоящему бюджету; 

на 2022 и 2023 годы согласно приложению № 12 к настоящему бюджету; 

4.3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств в 2021 году в сумме 2 001,7 тыс. рублей, в 2022 году 1 671,5 

тыс. рублей, в 2023 году  1 671,6  тыс. рублей. 

4.4. Утвердить: 

объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда города Канаш: 

на 2021 год в сумме 68 095,4 тыс. рублей; 

на 2022 год в сумме 68 295,4 тыс. рублей; 

на 2023 год в сумме 68 595,4 тыс. рублей; 

прогнозируемый объем доходов бюджета города Канаш от поступлений,  на созда-

ние Дорожного фонда: 

на 2021 год в сумме 68 095,4 тыс. рублей; 

на 2022 год в сумме 68 295,4 тыс. рублей; 

на 2023 год в сумме 68 595,4 тыс. рублей. 

 

V. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению дея-

тельности администрации города Канаш в 2021 году 

5.1. Администрация города Канаш не вправе принимать решения, приводящие к 

увеличению в 2021 году численности муниципальных служащих и работников бюджет-

ных учреждений города Канаш, за исключением случаев принятия решений о наделении 

их дополнительными функциями. 
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 VI. Бюджетные ассигнования на оплату труда работников муниципальных 

учреждений 
Установить, что индексация размеров заработной платы работников муниципаль-

ных учреждений города Канаш, денежного содержания муниципальных служащих адми-

нистрации города Канаш в 2021-2023 годах производится в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики и нормативно-

правовыми актами города Канаш. 

 

 VII. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности города     

Канаш 

Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-

тельства муниципальной собственности города Канаш в форме капитальных вложений в 

основные средства муниципальных учреждений города Канаш устанавливается админи-

страцией города Канаш. 

 

  VIII. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Ка-

наш 

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Ка-

наш:  

на 2021 год согласно приложению № 13 к настоящему бюджету; 

на 2022 и 2023 годы согласно приложению № 14 к настоящему бюджету.  

 

 IX. Муниципальные внутренние заимствования города Канаш 

Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований  города Канаш:  

на 2021 год согласно приложению № 15 к настоящему бюджету; 

на 2022 и 2023 годы согласно приложению № 16 к настоящему бюджету. 

 

X.Предоставление муниципальных  гарантий города Канаш в валюте Россий-

ской Федерации 

      Утвердить Программу муниципальных гарантий города Канаш в валюте                    

Российской Федерации: 

  на 2021 год согласно приложению № 17 к настоящему бюджету; 

  на 2022 и 2023 годы согласно приложению № 18 к настоящему бюджету. 

 

            XI. Особенности исполнения бюджета города Канаш в 2021 году 

11.1. Установить, что финансовый отдел администрации города Канаш вправе 

направлять доходы, фактически полученные при исполнении бюджета города Канаш 

сверх утвержденного настоящим решением общего объема доходов, без внесения измене-

ний в настоящее решение на исполнение публичных нормативных обязательств города 

Канаш в размере, предусмотренном пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, в случае принятия на федеральном уровне решений об индексации посо-

бий и иных компенсационных выплат. 

11.2. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации основанием для внесения изменений в показатели сводной бюд-

жетной росписи бюджета города Канаш, связанным с особенностями исполнения бюджета 

города Канаш и перераспределением бюджетных ассигнований между главными распоря-

дителями средств бюджета города Канаш, является: 

внесение изменений в бюджетную классификацию Российской Федерации, в том 

числе уточнение кодов бюджетной классификации по средствам, передаваемым на осу-

ществление отдельных расходных полномочий; 
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получение субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмезд-

ных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх 

объёмов, утверждённых настоящим решением; 

распределение зарезервированных бюджетных ассигнований, предусмотренных  

по подразделу 0111 «Резервные фонды» раздела 0100 «Общегосударственные во-

просы» на финансирование мероприятий, предусмотренных Порядком  использования 

средств резервного фонда администрации города Канаш. 

11.3. Установить, что финансовый отдел администрации города Канаш вправе 

направлять субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое 

назначение, в том числе их остатки, не использованные на начало текущего финансового 

года, фактически полученные при исполнении бюджета города Канаш сверх утвержден-

ного настоящим решением общего объема доходов, на увеличение расходов бюджета го-

рода Канаш соответственно целям предоставления субсидий, субвенций, иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, с внесением изменений в показатели 

сводной бюджетной росписи бюджета города Канаш без внесения изменений в настоящее 

решение. 

11.4. Установить, что финансовый отдел администрации города Канаш вправе пе-

рераспределить бюджетные ассигнования между видами источников финансирования де-

фицита бюджета города Канаш при образовании экономии в ходе исполнения бюджета 

города Канаш в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам финан-

сирования дефицита бюджета. 

11.5. Установить, что в случае невыполнения доходной  части бюджета города Ка-

наш, средства бюджета города Канаш в первоочередном порядке направляются на выпол-

нение бюджетных обязательств по выплате заработной платы и  начислений на нее, опла-

те коммунальных  услуг, обслуживанию и погашению долговых обязательств города Ка-

наш,  закупке продуктов питания  и  по уплате налогов и иных обязательных платежей. 

  11.6. Администрация города Канаш вправе по стройкам и объектам, включенным в 

городскую адресную инвестиционную программу на 2021 год, перераспределять  объемы 

ассигнований, предусмотренные городской адресной инвестиционной программой на 

2021 год, в случаях не заключения соответствующих договоров и не выполнения объемов 

работ. 

11.7. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2021 года 

остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из республиканского бюджета 

Чувашской Республики в бюджет города Канаш в форме субвенций, субсидий, иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в республи-

канский бюджет Чувашской Республики в течение первых 15 рабочих дней 2021 года. 

 

 XII. Предоставление субсидий автономным и бюджетным учреждениям горо-

да Канаш 

Из бюджета города Канаш автономным и бюджетным учреждениям города Канаш 

предоставляются субсидии в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации. 

 

XIII. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий    муни-

ципальным учреждениям), а также некоммерческим организациям, не являющимися казён-

ными учреждениями 

  Из бюджета  города  Канаш в 2021 году предоставляются  субсидии в случаях, по-

рядке, размерах и на условиях, установленных настоящим бюджетом и принимаемыми в 

соответствии с ним муниципальными нормативными правовыми актами города Канаш: 

1)  общественным организациям, участвующим в охране общественного порядка в 

городе Канаш; 

2) юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы, товарище-

ствам собственников жилья, либо жилищным, жилищно-строительным кооперативам или 
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иным специализированным потребительским кооперативам, индивидуальным предпри-

нимателям, осуществляющим управление многоквартирными домами, в которых распо-

ложены пустующие муниципальные жилые и нежилые помещения, ресурсоснабжающие 

организации, предоставляющие коммунальные услуги, на возмещение затрат, связанных с 

содержанием пустующих муниципальных жилых и нежилых помещений. 

 

 

Проголосовали: 

Решение принято единогласно 

 

 

 

2. Об образовании административной комиссии при администрации города 

Канаш Чувашской Республики / Скворцова Татьяна Евгеньевна - И.о. Начальника фи-

нансового отдела 

 

           На основании Закона Чувашской Республики от 30 мая 2003 г. №17 «Об админи-

стративных комиссиях», Собрание депутатов города Канаш РЕШИЛО: 

 

           1. Образовать административную комиссию при администрации города Канаш Чу-

вашской Республики в следующем составе: 

           Емакова Ирина Юрьевна – и.о. заместителя главы – начальник отдела имуществен-

ных и земельных отношений администрации города Канаш - председатель комиссии (по 

согласованию).  

          Члены комиссии: 

         Скворцова Татьяна Евгеньевна – заместитель начальника финансового отдела адми-

нистрации города Канаш; 

         Егорова Людмила Николаевна – ведущий специалист –эксперт финансового отдела 

администрации города Канаш; 

  Михайлова Татьяна Вениаминовна – директор МБУ г. Канаш ЧР «ЦБ МБУ г. Канаш» 

(по согласованию); 

         Закон Альбина Михайловна – председатель контрольно-счетного органа города Ка-

наш (по согласованию); 

         Ефимов Александр Владимирович  –  юрист ОАО «Канашская городская ярмарка» 

(по согласованию);        

 Скворцов Игорь Владимирович – заместитель директора по административно-

хозяйственной работе МБОУ "СОШ №1 " г. Канаш Чувашской Республики (по согласова-

нию); 

 Александров Михаил Николаевич – председатель правления ТСЖ «Исток» (по согла-

сованию). 

           2. Признать утратившим силу некоторые решения Собрания депутатов города Ка-

наш:   

         - от 24 мая 2013 г. №30/5 «Об административной комиссии при администрации горо-

да Канаш Чувашской Республики»; 

         - от 18 июня 2015 г. №61/4 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов 

города Канаш от 24 мая 2013 года № 30/5 «Об административной комиссии при админи-

страции города Канаш Чувашской Республики»; 

         - от 21 августа 2015 г. №63/7 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов 

города Канаш от 18 июня 2015 года № 61/4 «Об административной комиссии при админи-

страции города Канаш Чувашской Республики»; 

         - от 02 февраля 2016 г. №9/5 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов 

города Канаш от 21 августа 2016 года № 9/5 «Об административной комиссии при адми-

нистрации города Канаш Чувашской Республики»; 
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         - от 18 марта 2016 г. №11/4 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов 

города Канаш от 02 февраля 2016 года № 9/5 «Об административной комиссии при адми-

нистрации города Канаш Чувашской Республики»; 

         - от 09 декабря 2016 г. №21/4 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов 

города Канаш от 18 марта 2016 года № 11/4 «Об административной комиссии при адми-

нистрации города Канаш Чувашской Республики»; 

         - от 28 августа 2017 г. №30/1 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов 

города Канаш от 09 декабря 2016 года № 21/4 «Об административной комиссии при адми-

нистрации города Канаш Чувашской Республики»; 

         - от 16 февраля 2018 г. №37/10 «О внесении изменений в решение Собрания депута-

тов города Канаш от 28 августа 2017 года № 30/1 «Об административной комиссии при 

администрации города Канаш Чувашской Республики»; 

         - от 27 марта 2019 г. №2/12 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов 

города Канаш от 16 февраля 2018 года № 37/10 «Об административной комиссии при ад-

министрации города Канаш Чувашской Республики»; 

         - от 31 июля 2020 г. №5/3 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов го-

рода Канаш от 27 марта 2019 года № 2/12 «Об административной комиссии при админи-

страции города Канаш Чувашской Республики». 

 

Проголосовали: 

Решение принято единогласно 

 

 

Глава города Канаш –  

Председатель Собрания депутатов 

города Канаш                           А.Н. Константинов   


