
 Заключение №28 

Контрольно – счетного органа Шемуршинского района на проект  решения  

Собрания депутатов Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского 

района «О внесении изменений в решение  Собрания депутатов Большебуяновского 

сельского поселения Шемуршинского района от 17 декабря 2018 года №3 «О 

бюджете Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

                                                                                                                  03 июня 2019 года 

1. Общие положения 

 Заключение Контрольно – счетного органа Шемуршинского района на проект 

решения  Собрания депутатов Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского 

района «О внесении изменений в решение  Собрания депутатов Большебуяновского 

сельского поселения Шемуршинского района «О бюджете Большебуяновского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской Республики на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» подготовлено в соответствии с требованиями Бюджетного 

Кодекса Российской Федерации, Положения о регулировании бюджетных 

правоотношений в Большебуяновском сельском поселении Шемуршинского района, 

Положением о контрольно-счетном органе Шемуршинского района Чувашской 

Республики, утвержденного решением  Шемуршинского районного Собрания депутатов 

от 29 июня 2012 года №16.3 и плана работы Контрольно-счетного органа Шемуршинского 

района Чувашской Республики на 2019 год по документам, представленным финансовым 

отделом администрации Шемуршинского района. (Без сопроводительного письма и 

пояснительной записки в электронном виде 27.05.2019 г.). 

Проект решения  Собрания депутатов Большебуяновского сельского поселения 

Шемуршинского района «О внесении изменений в решение  Собрания депутатов 

Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района от 17.12.2018 г. №3 «О 

бюджете Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – решение) подготовлен в соответствие 

требованиями, установленными Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 

Положением «О регулировании бюджетных правоотношений в Большебуяновском 

сельском поселении Шемуршинского района Чувашской Республики» от 05.12.2013 г. 

№5.   

Перечень документов, представленных, Собранию депутатов Большебуяновского 

сельского поселения не соответствует требованиям статьи 38 п.2 Положения о 

регулировании бюджетных правоотношений в Большебуяновском сельском поселении 

Шемуршинского района Чувашской Республики. 

Проектом решения вносятся изменения в основные характеристики бюджета 

Большебуяновского сельского поселения на 2019 год (статья 1), в прогнозируемые объемы 

поступлений доходов в бюджет Большебуяновского сельского поселения (статья 3), в 

бюджетные ассигнования бюджета Шемуршинского района на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов (статья 4), утвержденные решением  Собрания депутатов 



Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского районаот 17 декабря 2018 года 

№3 «О бюджете Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского  района 

Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

2. Доходы бюджета Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

2.1. В соответствии с предлагаемыми поправками прогнозируемый общий объем 

доходов бюджета Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района на 

2019 год увеличивается на 584,0 тыс.рублей. С учетом вносимых изменений, доходы 

бюджета Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского Чувашской 

Республики на 2019 составят год 4194,9 тыс. рублей.   

В том числе объем безвозмездных поступлений увеличивается на 2019 год на сумму 

584,0 тыс. рублей. С учетом вносимых изменений, объемы безвозмездных поступлений на 

2019 год составят 3277,8 тыс.рублей. Из них объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из республиканского бюджета Чувашской Республики на 2019 год  составят 

3234,5 тыс. рублей.  

По проекту решения доходы местного бюджета за счет собственных доходов не 

предусматриваются. 

3. Расходы бюджета Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

Расходная часть бюджета Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского 

района в 2019 году увеличивается на сумму 506,6 тыс. рублей. С учетом вносимых 

изменений расходы бюджета Большебуяновского сельского поселения на 2019 год 

составят 4194,9 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования меняются по разделу классификации расходов  

«Общегосударственные вопросы», «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность», «Национальная экономика», «Жилищно-

коммунальное хозяйство», «Культура, кинематография» и «Физическая культура и 

спорт». 

 

3.1. «Общегосударственные расходы» 

Проектом решения расходы по разделу 01 «Общегосударственные расходы» и по 

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

рублей, и в полном объеме направляется на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений. 

 

3.2. «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

Расходы в целом по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» и по подразделу «Обеспечение пожарной безопасности» увеличиваются 

на 75,0 тыс. рублей и направляется на реализацию мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности муниципальных объектов. 

 

3.3. «Национальная экономика» 



В данном разделе «Национальная экономика» и по подразделу «Дорожное 

хозяйство (дорожные фонды) бюджетные ассигнования в целом не меняются. Вносится 

изменения на целевые статьи по реализации проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных инициативах.  

 

3.4. «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

По данному разделу и по подразделу «Благоустройство» проектом решения 

бюджетные ассигнования по расходам предусмотрены в целом увеличить на сумму 209,3 

тыс. рублей и направить на уличное освещение в сумме на 10,0 тыс. рублей, на 

реализацию мероприятий по благоустройству территории в сумме 103,5 тыс. рублей и на 

реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах в сумме 95,8  тыс. рублей.  

 

3.5. «Культура, кинематография» 

По разделу «Культура, кинематография» и по подразделу «Культура» проектом 

решения бюджетные ассигнования увеличены на 197,2 тыс. рублей и эти средства будут 

направлены на реализацию основного мероприятия «Сохранение и развитие народного 

творчества»  в сумме 187,2 тыс. рублей и на организацию конкурсов, выставок и ярмарок 

с участием организаций агропромышленного комплекса в сумме 10,0 тыс. рублей. 

 

3.6. «Физическая культура и спорт» 

Проектом решения по данному разделу предусмотрено увеличить бюджетные 

ассигнования на сумму 5,0 тыс. рублей и направить средства в полном объеме на 

организацию и проведение официальных физкультурных мероприятий. 

 

4. Дефицит бюджета и источники его финансирования.  

С учетом вносимых изменений прогнозируемый дефицит бюджета 

Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики 

за счет изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета составят на 2019 

год в сумме 0,0 тыс. рублей, т.е. уменьшается дефицит на сумму 77,4 тыс. рублей. 

5. Выводы и предложения 

На основании вышеизложенного, рекомендуется внести на рассмотрение  Собрания 

депутатов Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района проект 

решения Собрания депутатов Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского 

района «О внесении изменений в решение  Собрания депутатов Большебуяновского 

сельского поселения Шемуршинского района «О бюджете Большебуяновского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской республики на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» с прогнозируемым объемом доходов бюджета на 2019 год в 

сумме 4194,9 тыс. рублей, с общим объемом расходов на 2019 год в сумме 4194,9 тыс. 

рублей, т.е. с прогнозируемым сбалансированным бюджетом Большебуяновского 

сельского поселения. 

 

Председатель Контрольно - счетного органа 

Шемуршинского района                                                                                         Г.М.Сагдеева                                                                                                                           


