
 Заключение №29 

Контрольно – счетного органа Шемуршинского района на проект  решения 

Собрания депутатов Карабай-Шемуршинского сельского поселения 

Шемуршинского района «О внесении изменений в решение Собрания депутатов 

Карабай-Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района от 17 

декабря 2018 года №3 «О бюджете Карабай-Шемуршинского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 

2019 и 2021 годов» 

03 июня 2019 года 

1. Общие положения 

 Заключение Контрольно – счетного органа Шемуршинского района на проект 

решения Собрания депутатов Карабай-Шемуршинского сельского поселения 

Шемуршинского района «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Карабай-

Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района «О бюджете Карабай-

Шемуршинского 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 Карабай-Шемуршинском 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 Карабай-Шемуршинского сельского поселения 

Шемуршинского района «О внесении изменений в решение  Собрания депутатов Карабай-

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

бюджете Карабай-Шемуршинского 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 Карабай-

Шемуршинском сельском поселении Шемуршинского района Чувашской Республики» от 

05.12.2013 г. №5.   

Перечень документов, представленных, Собранию депутатов Карабай-

Шемуршинского сельского поселения не соответствует требованиям статьи 38 п.2 

Положения о регулировании бюджетных правоотношений в Карабай-Шемуршинском 

сельском поселении Шемуршинского района Чувашской Республики. 

Проектом решения вносятся изменения в основные характеристики бюджета 

Карабай-Шемуршинского сельского поселения на 2019 год (статья 1), в прогнозируемые 

объемы поступлений доходов в бюджет Карабай-Шемуршинского 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 Карабай-Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района от 17 

декабря 2018 года №3 «О бюджете Карабай-Шемуршинского сельского поселения 

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

и 2021 годов». 

2. Доходы бюджета Карабай-Шемуршинского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

2.1. В соответствии с предлагаемыми поправками прогнозируемый общий объем 

доходов бюджета Карабай-Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района 

на 2019 год увеличивается на 1366,0 тыс. рублей. С учетом вносимых изменений, доходы 

бюджета Карабай-Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского  Чувашской 

Республики на 2019 составят год 4190,8 тыс. рублей.   

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

1371,3 тыс. рублей. С учетом вносимых изменений, объемы безвозмездных поступлений 

на 2019 год составят 3339,1 тыс. рублей. Из них объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из республиканского бюджета Чувашской Республики на 2019 год  составят 

3194,8 тыс. рублей.  

По проекту решения доходы местного бюджета за счет собственных доходов 

уменьшаются на 5,3 тыс. рублей. 

3. Расходы бюджета Карабай-Шемуршинского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

Расходная часть бюджета Карабай-Шемуршинского сельского поселения 

Шемуршинского района в 2019 году увеличивается на сумму 1701,3 тыс. рублей. С учетом 

вносимых изменений расходы бюджета Карабай-Шемуршинского сельского поселения на 

2019 год составят 4526,1 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования меняются по разделу классификации расходов 

«Общегосударственные вопросы», «Национальная оборона», «Национальная 

экономика», «Жилищно-коммунальное хозяйство». 

 

3.1 «Общегосударственные вопросы 

По разделу 01 «Общегосударственные вопросы»  проектом решения 

предусматривается в целом увеличение бюджетных ассигнований в 2019 году на сумму 

5,0 тыс. рублей и будут направлены на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений. 

 

3.2. «Национальная оборона» 

В целом по разделу «Национальная оборона» и по подразделу 

«Мобилизационная вневойсковая подготовка» планируется увеличить расходы на 1,0 

тыс. рублей в виде субвенций на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

 

3.3. «Национальная экономика» 



В данном разделе «Национальная экономика» бюджетные ассигнования 

предусмотрены увеличить на сумму 294,3 тыс.рублей. 

 По подразделу «Дорожное хозяйство» проектом решения предусматриваются 

увеличение расходов на 294,3 тыс. рублей, из них по осуществлению 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 в сумме 71,7 тыс. 

рублей и по реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на 

местных инициативах в сумме 222,6 тыс. рублей. 

По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» расходы в 

целом не меняются. Изменения вносятся в целевые статьи по расходам 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 данному разделу и подразделу 03 «Благоустройство» проектом решения 

предусмотрены увеличить бюджетные ассигнования на 2019 год на сумму 1401,0 тыс. 

рублей. 

 Указанные бюджетные ассигнования предусматриваются направить на уличное 

освещение в сумме 15,4 тыс. рублей, на реализацию мероприятий по благоустройству 

территории в сумме 164,6 тыс. рублей и на  реализацию проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных инициативах в сумме 1221,0  тыс. рублей. 

 

4. Дефицит бюджета и источники его финансирования. 

С учетом вносимых изменений прогнозируемый дефицит бюджета Карабай-

Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики за 

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

в сумме 329,9 тыс. рублей, т.е. увеличивается дефицит на сумму 329,9 тыс. рублей. 

5. Выводы и предложения 

На основании вышеизложенного, рекомендуется внести на рассмотрение  Собрания 

депутатов Карабай-Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района проект 

решения Собрания депутатов Карабай-Шемуршинского сельского поселения 

Шемуршинского района «О внесении изменений в решение  Собрания депутатов Карабай-

Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района «О бюджете Карабай-

Шемуршинского 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 4190,8 тыс. рублей, с общим объемом расходов на 2019 год в 

сумме 4526,1 тыс. рублей, с прогнозируемым дефицитом бюджета Карабай-

Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района на 2019 год в сумме 335,3 

тыс. рублей.  

 

Председатель Контрольно - счетного органа 

Шемуршинского района                                                                                         Г.М.Сагдеева                                                                                   


