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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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 2019 год по 

документам, представленным финансовым отделом администрации Шемуршинского района 

(без сопроводительного письма и пояснительной записки в электронном виде 22.02.2019 г.). 

 

Проект решения Шемуршинского районного Собрания депутатов «О внесении изменений 

в решение Шемуршинского районного Собрания депутатов от 17.12.2018 г. №24.2 «О бюджете 

Шемуршинского района Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

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 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов (статья 1), в 

приложение №2  «Перечень главных администраторов доходов бюджета Шемуршинского 

района Чувашской Республики», в  прогнозируемые объемы поступлений доходов в бюджет 

Шемуршинского района на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов (приложение №4 и 

№5), в бюджетные ассигнования бюджета Шемуршинского района на 2019 год (статья 5) 

дополняется  приложением 6.1 «Изменение распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам, целевым статьям видов расходов классификации расходов бюджета 

Шемуршинского района Чувашской на 2019 год», приложением 7.1 ««Изменение 

распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям видов 

расходов классификации расходов бюджета Шемуршинского района Чувашской на 2020 и 2021  

годы», вносятся изменении в распределение бюджетных ассигнований по муниципальным 

программам на 2019 год (приложение №8), а также дополняется приложениями 10.1 

«Ведомственная структура расходов бюджета Шемуршинского района на 2019 год» и 11.1 

«Ведомственная структура расходов бюджета Шемуршинского района на 2020 и 2021 годы» в 



источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Шемуршинского района 

Чувашской Республики на 2019 год (приложение №15). 

 

2. Доходы бюджета Шемуршинского района 

Доходы местного бюджета на 2019 год по проекту решения предусматривается довести до 

257762,3 тыс.рублей, что в сумме на 15688,7 тыс. рублей или на 6,5 % больше показателей, 

утвержденных решением Шемуршинского районного Собрания депутатов от 17.12.2018 №24.2 

«О бюджете Шемуршинского района Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов» (первоначально утверждено – 242073,6 тыс.рублей). 

В том числе объем безвозмездных поступлений проектом решения увеличиваются на 2019 

год на сумму 13738,7 тыс. рублей. С учетом вносимых изменений, объемы безвозмездных 

поступлений на 2019 год составят 215533,2 тыс. рублей. Из них объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из республиканского бюджета Чувашской Республики на 2019 год 

увеличиваются на сумму 13738,7 тыс. рублей и составит 211747,4 тыс. рублей.  

Проектом решения собственные доходы (налоговые и неналоговые доходы) 

увеличиваются на 1950,0 тыс. рублей и составят в сумме 42229,1 тыс. рублей, т.е. 16,4% в 

общем объеме доходов района. 

 

3. Расходы бюджета Шемуршинского района 

Расходная часть  бюджета Шемуршинского района в 2019 году увеличиваются на сумму 

19312,9 тыс.рублей. С учетом вносимых изменений расходы бюджета Шемуршинского района 

на 2019 год составят 261386,5 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования меняются по разделу классификации расходов 01 

«Общегосударственные расходы», 02 «Национальная оборона», 03 «Национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность», 04 «Национальная экономика», 05 

«Жилищно-коммунальное хозяйство», 07 «Образование», 08 «Культура, 

кинематография», 10 «Социальная политика». 

3.1. «Общегосударственные расходы» 

Расходы по разделу 01 «Общегосударственные расходы» увеличиваются на 821,7 тыс. 

рублей, из них по подразделу 04 «Функционирование местных администраций» расходы 

сокращаются на 1,5 тыс.рублей,  по подразделу 11 «Резервные фонды» расходы сокращаются 

на 20,0 тыс.рублей, по подразделу 13 «Другие общегосударственные вопросы» 

увеличиваются на 843,2 тыс. рублей. 

 

3.2. «Национальная оборона» 

Проектом решения расходы по данному разделу предусмотрены в виде субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета Российской Федерации сельским поселениям 

Шемуршинского района Чувашской Республики на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты увеличить на сумму 10,7 тыс. рублей. 

 

3.3. «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

Расходы в целом по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» увеличиваются на 3372,4 тыс. рублей. 

По подразделу 04 «Органы юстиции» расходы увеличиваются на 646,9 тыс. рублей и 

направляются на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную 



регистрацию актов гражданского состояния за счет субвенции, предоставляемой из 

федерального  бюджета. 

По подразделу 14 «Другие вопросы в области национальной безопасности» расходы 

также увеличиваются на 2725,5 тыс. рублей, из них: 

-на материальное стимулирование деятельности народных дружинников 3,5 тыс. рублей 

(при этом меняется целевая статья бюджетного ассигнования); 

-по приобретению антитеррористического и досмотрового оборудования, на 2722,0 тыс. 

рублей;  

-на внедрение аппаратно - программного комплекса «Безопасное муниципальное 

образование» на 30,0 тыс. рублей. 

 При этом расходы на обеспечение создания и размещения в средствах массовой 

информации информационных материалов, направленных на предупреждение отдельных видов 

преступлений, социальной рекламы сокращаются на 31,0 тыс. рублей. 

 

3.4. «Национальная экономика» 

В целом по разделу «Национальная экономика» расходы увеличиваются на 10013,9 

тыс.рублей. 

По подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» расходы сокращаются на 0,9 тыс. 

рублей. 

По подразделу 09 «Дорожное хозяйство» (дорожные фонды) планируется увеличить 

расходы на 10014,8 тыс. рублей на осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности 

по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения за счет субсидии, предоставляемой из республиканского 

бюджета Чувашской Республики.  

По подразделу 12 «Другие вопросы в области национальной экономики» проектом 

решения расходы в целом не меняются. 

 

3.5. «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

По подразделу «Благоустройство» проектом решения предусмотрены сократить расходы 

на 2513,8 тыс. рублей в части благоустройства дворовых и общественных территорий 

муниципальных образований Чувашской Республики в рамках поддержки государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды в виде субсидии. 

 

3.6. «Образование» 

 Расходы по разделу «Образование» проектом решения Шемуршинского районного 

Собрания депутатов  планируется увеличить на 3598,2 тыс. рублей по следующим подразделам: 

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

увеличения безвозмездных поступлений в бюджет Шемуршинского района на 3153,4 тыс. 

рублей на обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций; 

- по подразделу 02 «Общее образование» увеличиваются на 244,1 тыс. рублей и 

направляются на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий  физической культурой и спортом в сумме 1000,0 тыс. рублей, 

на поддержку талантливой и одаренной молодежи в сумме 3,6 тыс. рублей, на обеспечение 

деятельности муниципальных образовательных учреждений в сумме 93,0 тыс. рублей и при 



этом сокращаются расходы по укреплению материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций на 852,5 тыс. рублей; 

- по подразделу 03 «Дополнительное образование детей» увеличиваются расходы на 

200,7 тыс.рублей на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, 

связанных с повышением заработной платы; 

- по подразделу 09 «Другие вопросы в области образования» расходы в целом не 

меняются. 

  

3.7. «Культура, кинематография» 

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

ассигнования в целом увеличиваются на 3038,6 тыс. рублей, из них: 

- на обеспечение деятельности библиотек на сумму 99,7 тыс. рублей; 

-на обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания 

населения на сумму 670,0 тыс. рублей; 

- субсидии автономным учреждениям на сумму 150,0 тыс. рублей; 

- на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с 

повышением заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в рамках 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 на сумму 758,8 

тыс. рублей; 

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

населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек на сумму 1354,8 тыс. рублей; 

-на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках 

поддержки отрасли культуры на сумму 5,3 тыс. рублей.  

 

3.8.  «Социальная политика» 

Расходы по разделу «Социальная политика» предусмотрены увеличить на 971,2 тыс. 

рублей. 

По подразделу «Социальное обеспечение населения» проектом решения 

Шемуршинского районного Собрания депутатов в целом уменьшаются на 12,7 тыс. рублей, в 

том числе: 

- по обеспечению жильем молодых семей в рамках основного мероприятия «Обеспечение 

жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» на сумму 10,7 тыс. рублей; 

- по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в 

рамках мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий на сумму 2,0 тыс. рублей.. 

По подразделу «Охрана семьи и детства» бюджетные ассигнования в целом 

предусмотрены увеличить  на 963,9 тыс. рублей и направить на предоставление жилых 

помещений детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 

по договорам найма специализированных жилых помещений.  

По подразделу «Другие вопросы  в области социальной политики» проектом решения 

предусмотрены увеличить расходы на 20,0 тыс. рублей и направить на оказание материальной 

помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

 

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 2019 год в сумме 3624,2 тыс. рублей, т.е. данным проектом решения 

предусматривается увеличение дефицита на 3624,2 тыс. рублей. 

5. Выводы и предложения 

Контрольно-счетного органа Шемуршинского района Чувашской Республики считает, что 

проект решения Шемуршинского районного Собрания депутатов «О внесении изменений в 

решение Шемуршинского районного Собрания депутатов Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 17.12.2018 №24.2 «О бюджете Шемуршинского района Чувашской Республики 

на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов» может быть рассмотрен Шемуршинским 

районным Собранием депутатов Шемуршинского района Чувашской Республики и принят в 

установленном порядке.  

 

Председатель 

Контрольно - счетного органа 

Шемуршинского района                                                                                             Г.М. Сагдеева 

 


