
  Заключение №2 

Контрольно – счетного органа Шемуршинского района на проект решения 

Шемуршинского районного Собрания депутатов «О внесении изменений в решение 

Шемуршинского районного Собрания депутатов от 17 декабря 2018 года № 24.2 «О 

бюджете Шемуршинского района Чувашской Республики на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

  

 

                                                                                                                               26 марта 2019 года 

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 22.03.2019 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 (статья 1), в  прогнозируемые объемы поступлений 

доходов в бюджет Шемуршинского района на 2019 год (приложение №4), в распределение 

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Шемуршинского 

района Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), группам 

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

расходов бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики на 2019 год (приложение 

№8), дополняется  приложением 6.2 «Изменение распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Шемуршинского 

района Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности) и группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Шемуршинского 

района Чувашской на 2019 год», а также дополняется приложением 10.1 «Ведомственная 

структура расходов бюджета Шемуршинского района на 2019 год», вносится изменения в 

приложении 14 в таблицу 2 «Распределение дотаций бюджетам сельских поселений 

Шемуршинского района на поддержку мер по обеспечению сбалансированности на 2019 год» и 



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 

299110,0 тыс.рублей, что в сумме на 41347,7 тыс. рублей или на 16,0 % 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» (с изменениями от 26.02.2019 г. №26.1) (первоначально утверждено – 

242073,6 тыс.рублей). 

В том числе объем безвозмездных поступлений проектом решения увеличиваются на 2019 

год на сумму 41347,7 тыс. рублей. С учетом вносимых изменений, объемы безвозмездных 

поступлений на 2019 год составят 256880,9 тыс. рублей. Из них объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из республиканского бюджета Чувашской Республики на 2019 год 

увеличиваются на сумму 41347,7 тыс. рублей и составит 253095,1 тыс. рублей.  

Проектом решения собственные доходы (налоговые и неналоговые доходы) не меняются и  

составят в сумме 42229,1 тыс. рублей, т.е. 14,1% в общем объеме доходов района. 

 

3. Расходы бюджета Шемуршинского района 

Расходная часть  бюджета Шемуршинского района в 2019 году увеличиваются на сумму 

38529,9 тыс.рублей. С учетом вносимых изменений расходы бюджета Шемуршинского района 

на 2019 год составят 299916,4 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования меняются по разделу классификации расходов 01 

«Общегосударственные расходы», 03 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность», 04 «Национальная экономика», 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство», 

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

«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований». 

3.1. «Общегосударственные расходы» 

Расходы по разделу 01 «Общегосударственные расходы» увеличиваются на 548,0 тыс. 

рублей, из них по подразделу 13 «Другие общегосударственные вопросы» увеличиваются на 

548,0 тыс. рублей. 

 

3.2. «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

Расходы в целом по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» увеличиваются на 200,0 тыс. рублей. 

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

также увеличиваются на 200,0 тыс. рублей и направляются на создание безопасной обстановки 

на улицах и в других общественных местах, в том числе путем внедрения современных 

технических средств охраны правопорядка.  

 

3.3. «Национальная экономика» 

В целом по разделу «Национальная экономика» расходы увеличиваются на 2873,2 

тыс.рублей. 



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

расходы на 2828,2 тыс. рублей на реализацию проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных инициативах в виде субсидии. 

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

решения расходы в целом увеличиваются на 45,0 тыс. рублей и направляются на проведение 

землеустроительных (кадастровых) работ по земельным участкам, находящимся в 

собственности муниципального образования, и внесение сведений в кадастр недвижимости. 

 

3.4. «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

По подразделу «Благоустройство» проектом решения предусмотрены увеличить 

расходы на 3622,1 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. 

 

3.5. «Образование» 

 Расходы по разделу «Образование» проектом решения Шемуршинского районного 

Собрания депутатов  планируется увеличить на 12518,8 тыс. рублей по следующим 

подразделам: 

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

увеличения безвозмездных поступлений в бюджет Шемуршинского района на 2671,0 тыс. 

рублей на обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций; 

- по подразделу 02 «Общее образование» увеличиваются на 8452,5 тыс. рублей и 

направляются на обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных 

организаций; 

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

1395,3 тыс.рублей и направляется на обеспечение деятельности учреждений по внешкольной 

работе с детьми. 

3.6. «Культура, кинематография» 

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

ассигнования в целом увеличиваются на 4727,0 тыс. рублей, из них: 

- на обеспечение деятельности библиотек на сумму 1070,0 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания 

населения на сумму 3657,0 тыс. рублей. 

 

3.7.  «Социальная политика» 

Расходы по разделу «Социальная политика» по подразделу «Пенсионное 

обеспечение» предусмотрены увеличить на 35,0 тыс. рублей и направить на выплату пенсии за 

выслугу лет муниципальным служащим Шемуршинского района. 

 

3.8. «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» 

В данном разделе предусмотрены расходы в виде иных дотаций на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов городских и сельских поселений Чувашской 

Республики, осуществляемые за счет собственных средств бюджетов муниципальных районов 

Чувашской Республики в сумме 8186,0 тыс. рублей и на реализацию проектов развития 



общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах в сумме 5819,8 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 2019 год в сумме 806,4 тыс. рублей, т.е. данным проектом решения 

предусматривается сокращение дефицита на 2817,8 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 

 


