
 

24.08.2018 

Постановление 
администрации Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики  Об         утверждении    Правил     

предоставления средств из  Магаринского сельского  поселения  Шумерлинского района администрация Магаринского     
сельского поселения Шумерлинского района 

 
24.08.2018 № 46 
 

администрация  Магаринского сельского поселения Шумерлинского района постановляет: 
 
 
1. Утвердить: 
Правила предоставления средств из бюджета Магаринского сельского поселения на софинансирование расходов по осу-

ществлению дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в границах населенных пунктов Магаринского сельского поселения (приложение № 1); 

Правила предоставления средств из бюджета Магаринского сельского поселения на осуществление государственных пол-
номочий Российской Федерации по реализации Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" в части пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, органами местного самоуправления поселений 
(приложение № 2); 

Правила предоставления средств из бюджета Магаринского сельского поселения для осуществления государственных 
полномочий Чувашской Республики по организации проведения на территории поселения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных (приложение № 3); 

Правила предоставления средств из бюджета Магаринского сельского поселения на софинансирование расходов по капи-
тальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов (приложение № 4); 

Правила предоставления средств из бюджета Магаринского сельского поселения на реализацию проектов развития обще-
ственной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (приложение № 5); 

Правила предоставления средств из бюджета Магаринского сельского поселения на обеспечение развития и укрепление 
материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (приложение № 6); 

Правила предоставления средств из бюджета Магаринского сельского поселения на дальнейшее  развитие многоуровневой 
системы профилактики правонарушений (приложение № 7);  

Правила предоставления средств из бюджета Магаринского сельского поселения на обеспечение жилыми помещениями по 
договорам социального найма категорий граждан, указанных в пункте 3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики "О 
регулировании жилищных отношений" и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (приложение № 8); 

Правила предоставления средств из бюджета Магаринского сельского поселения на реализацию проектов, направленных 
на повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами соци-
альной и инженерной инфраструктуры (приложение № 9). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2018 года. 

 
Глава администрации 
Магаринского сельского поселения  
Шумерлинского района                                                                                      Л.Д. Егорова  
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации Магаринского сельского поселения 

Шумерлинского района от Магаринского 
 24.08. 2018 № 46 

 
Правила 

предоставления средств из бюджета Магаринского сельского поселения на софинансирование расходов по осу-
ществлению дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах населенных пунктов Магаринского сельского поселения 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок предоставления средств из бюджета Магаринского сельского поселения 
на софинансирование расходов по осуществлению дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Магаринского сельского поселения 
(далее - средства). 
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1.2. В настоящих Правилах под осуществлением дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений понимаются капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ний и искусственных сооружений на них (далее - капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог), выполняемые в 
соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 г. № 402 "Об утверждении Классифи-
кации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог". 

 
II. Порядок финансирования 

 
2.1. В соответствии с решением Собрания депутатов Магаринского сельского поселения о бюджете Магаринского сель-

ского поселения на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) (далее - решение о бюджете) глав-
ным распорядителем средств, направляемых в бюджеты сельских поселений на цели, указанные в разделе I настоящих Правил, 
является администрация Магаринского сельского поселения. 

Предоставление средств на указанные цели осуществляется за счет средств бюджета Магаринского сельского поселения, 
предусмотренных по разделу 0400 "Национальная экономика", подразделу 0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)", в преде-
лах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю.  

2.2. Софинансирование указанных расходов за счет средств бюджета Магаринского сельского поселения Шумерлинского 
района осуществляется в размерах, установленных в решении о бюджете.  

2.3. Органы местного самоуправления Магаринского сельского поселения Шумерлинского района в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики несут ответственность за нецелевое использо-
вание средств и недостоверность предоставленных сведений. 

2.4. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки средств, предоставленных из рес-
публиканского бюджета Чувашской Республики бюджету Шумерлинского района и переданных в бюджет Магаринского сельского 
поселения Шумерлинского района, подлежат возврату в бюджет Шумерлинского района в течение первых 15 рабочих дней текуще-
го финансового года.  

 
III. Осуществление контроля 

 
3.1. Контроль за соблюдением получателями средств условий, установленных при предоставлении средств, обеспечивается 

администрацией Магаринского сельского поселения, органами муниципального финансового контроля в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики и муниципальными правовыми актами.  

3.2. В случае нецелевого использования средств соответствующие средства подлежат возврату в бюджет Магаринского 
сельского поселения для последующей передачи в бюджет Шумерлинского района в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами. 

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации Магаринского сельского поселения 
Шумерлинского района от Магаринского 

24.08. 2018 № 46 
 

Правила 
 предоставления средств из бюджета Магаринского сельского поселения на осуществление государственных полномочий 

Российской Федерации по реализации Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" в части первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, органами местного самоуправления поселений  

 
I. Общие положения 

 
Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе", 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2006 г. № 258 "О субвенциях на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" и регламентируют порядок предоставления 
средств на обеспечение переданных органам местного самоуправления поселений полномочий по первичному воинскому учету за 
счет субвенций из федерального бюджета (далее - субвенции). 

 
II. Порядок финансирования 

 
2.1. В соответствии с решением Собрания депутатов Магаринского сельского поселения о бюджете Магаринского сельского 

поселения на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) главным распорядителем средств бюдже-
та Магаринского сельского поселения, направляемых на финансирование расходов, связанных с осуществлением органами местно-
го самоуправления Магаринского_ сельского поселения государственных полномочий Российской Федерации по первичному воин-
скому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, является администрация Магаринского сельского поселения.  

2.2. Учет операций со средствами, поступившими в бюджет Магаринского_ сельского поселения Шумерлинского района, 
ведется на лицевом счете получателя средств бюджета Магаринского сельского поселения Шумерлинского района, открытого в 
Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике. 

2.3. Администрация Магаринского сельского поселения Шумерлинского района, ежеквартально не позднее 5 числа меся-
ца, следующего за отчетным кварталом, представляет в администрацию Шумерлинского района отчет о расходовании предостав-
ленных субвенций по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации по согласованию с Мини-
стерством обороны Российской Федерации. 

 Администрация Магаринского сельского поселения Шумерлинского района несет ответственность за достоверность 
представленных отчетов. 

2.4. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки субвенций, предоставленных из 
республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету Шумерлинского района и переданных в бюджет Магаринского сель-
ского поселения Шумерлинского района, подлежат возврату в бюджет Шумерлинского района в течение первых 15 рабочих дней 
текущего финансового года.  

 

 
 

 

        

Информация 

 об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда  Магаринского  сельского  поселения  Шумерлинского  района                                               за 1  полугодие  
2018  год 

        

       (тыс.руб.) 

Наименование   Назначено Исполнено 

Остатки на 31.12.2017г.     470,5 

Доходы всего, в том числе:  404,9 120,3 

1.  Субсидии Республиканского бюджета на:    209,9 35,7 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ний  130,3 35,7 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населен-
ных пунктов поселений   0,0 0,0 

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов  0,0 0,0 

  Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах  за счет  
республиканского  бюджета  79,6 0,0 

                          2.   Акцизы       175,1 84,6 

3. Безвозмездные  поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения   19,9 0,0 

Расходы всего, в том числе:  404,9 148,3 

за счет средств Республиканского бюджета:                                                 209,9 35,7 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ний  130,3 35,7 

 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населен-
ных пунктов поселений   0,0 0,0 

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов  0,0 0,0 

  Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах  за счет  
республиканского  бюджета  79,6 0,0 

за счет средств местного бюджета:                                                 195,0 112,6 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ний  175,1 112,6 

 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населен-
ных пунктов поселений   0,0 0,0 

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов  0,0 0,0 

  Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах  за  счет  
населения  19,9 0,0 

Остатки на 01.07.2018г.  0,0 442,5 
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                                  3. Источники финансирования дефицита бюджета 

      
  

  

 Наименование показателя Код строки Код источника финансирования 
дефицита бюджета по бюджетной 

классификации 

Утвержденные бюджетные 
назначения 

Исполнено 

из них:         

источники внешнего финансирования бюджета 620 x - - 

из них: 
        

Изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 000 46 894,00 -20 132,65 

увеличение остатков средств, всего 710 992 01 05 00 00 00 0000 500 - - 

  Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 992 01 05 02 00 00 0000 500 - - 

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 992 01 05 02 01 00 0000 510 - - 

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений 

710 992 01 05 02 01 10 0000 510 
-1 704 371,00 -876 214,54 

уменьшение остатков средств, всего 720 992 01 05 00 00 00 0000 600 - - 

  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 992 01 05 02 00 00 0000 600 - - 

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 992 01 05 02 01 00 0000 610 - - 

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений 

720 992 01 05 02 01 10 0000 610 
1 751 265,00 856 081,89 

   Приложение № 2 

   к постановлению главы  

   Магаринского сельского  

   поселения Шумерлинского района 

   от  24.08.2018г.   №48 

    

    

  О Т Ч Е Т  

 

о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание за счет средств бюджета Мага-
ринского сельского поселения Шумерлинского района за 1 полугодие 2018г. 

    

 

Наименоваание расходов Факт численность, чел. Фактические затраты на денежное содержание (оплата труда и  
начисления на выплаты по оплате труда), тыс.руб. 

 
Общегосударственные вопросы 5 558,1 

 
в том числе муниципальные служащие 3 522,5 

 всего 5 558,1 

ОТЧЕТ 

об  использовании ассигнований резервного фонда 
администрации Магаринского сельского поселения Шумерлинского района за 1 полугодие  2018 года 

 

 
 

 

Получатель средств На какие цели Сумма ( тыс.рублей) 

- - - 

ИТОГО - - 

 

 
III. Осуществление контроля 

 
3.1. Контроль за расходованием средств, связанным с осуществлением полномочий по первичному воинскому учету на тер-

риториях, где отсутствуют военные комиссариаты, источником финансового обеспечения которых являются субвенции, возлагается 
на администрацию Магаринского сельского поселения и органы муниципального финансового контроля. 

3.2.  В случае нецелевого использования средств соответствующие сред-ства взыскиваются в бюджет Магаринского сельско-
го поселения Шумерлинского района для после-дующей передачи в бюджет Шумерлинского района в порядке, установленном 
законодатель-ством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики. 

 
 

Приложение № 3 
к постановлению администрации Магаринского сельского поселения 

Шумерлинского района от Магаринского 
24.08. 2018 № 46 

 
Правила 

предоставления средств из бюджета Магаринского сельского поселения для осуществления государственных пол-
номочий Чувашской Республики по организации проведения на территории поселения мероприятий по отлову и содержа-

нию безнадзорных животных 
 

I. Общие положения 
 

Настоящие Правила определяют порядок предоставления средств из бюджета Магаринского сельского поселения за счет 
субвенций из республиканского бюджета Чувашской Республики для осуществления государственных полномочий Чувашской 
Республики по организации проведения на территории поселения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 
(далее также - субвенции, средства). 

 
II. Порядок финансирования 

 
2.1. Предоставление средств на цели, указанные в разделе I настоящих Правил, осуществляется за счет средств бюджета 

Магаринского_ сельского поселения, предусмотренных по разделу 0400 "Национальная экономика", подразделу 0405 "Сельское 
хозяйство и рыболовство", в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Магаринского сельского поселения в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю средств бюджета Магаринско-
го сельского поселения - администрации Магаринского сельского поселения. 

2.2. Администрация Магаринского_ сельского поселения ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом (за IV квартал - не позднее 5 декабря текущего года) предоставляет в администрацию Шумерлинского района информа-
цию по форме согласно приложению № 2 к Правилам предоставления субвенций бюджетам муниципальных районов и бюджетам 
городских округов для осуществления государственных полномочий Чувашской Республики по организации проведения на терри-
тории поселений и городских округов мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, а также по расчету и предо-
ставлению указанных субвенций бюджетам поселений, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республи-
ки от 12.04.2017 № 136. 

Указанная информация формируется на основании информации, содержащейся в актах отлова безнадзорных животных, 
актах об умерщвлении отловленных безнадзорных животных, актах о передаче отловленных безнадзорных животных, подтвержда-
ющих факт отлова и содержания отловленного безнадзорного животного в пункте временного содержания животных специализиро-
ванной организации в течение 3 календарных дней со дня его отлова. 

2.3. Администрация Магаринского_ сельского поселения представляет отчет о расходовании субвенций и о выполнении 
показателей результативности, составленных по форме согласно приложению № 4 к Правилам предоставления субвенций бюдже-
там муниципальных районов и бюджетам городских округов для осуществления государственных полномочий Чувашской Респуб-
лики по организации проведения на территории поселений и городских округов мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-
ных животных, а также по расчету и предоставлению указанных субвенций бюджетам поселений, утвержденным постановлением 
Кабинета Министров Чувашской Республики от 12.04.2017 № 136. 

2.4. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки субвенций, предоставленных из рес-
публиканского бюджета Чувашской Республики бюджету Шумерлинского района и переданных в бюджет Магаринского_ сельско-
го поселения Шумерлинского района, подлежат возврату в бюджет Шумерлинского района в течение первых 15 рабочих дней 
текущего финансового года.  

Средства в случае их нецелевого использования подлежат взысканию в доход бюджета Магаринского сельского поселения и 
передаче в бюджет Шумерлинского района в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Чуваш-
ской Республики, муниципальными правовыми актами. 

 
III. Осуществление контроля 

 
Контроль за целевым использованием средств осуществляют администрация Магаринского_ сельского поселения и органы 

муниципального финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской 
Республики, муниципальными правовыми актами. 
 

Приложение № 4 
к постановлению администрации Магаринского сельского поселения 

Шумерлинского района от Магаринского 
24.08. 2018 № 46 

 
Правила 

 предоставления средств из бюджета Магаринского сельского поселения на софинансирование расходов по капитальному 
ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов 
 

I. Общие положения 
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1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок предоставления из бюджета Магаринского сельского поселения на софи-
нансирование расходов по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов (далее также – средства). 

1.2. В настоящих Правилах под дворовыми территориями многоквартирных домов, проездами к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов населенных пунктов понимается совокупность расположенных в границах населенных пунктов: 

а) территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслу-
живания и эксплуатации таких домов, и элементов благоустройства этих территорий, в том числе мест стоянки автотранспортных 
средств, тротуаров и автомобильных дорог; 

б) автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам. 
 

II. Порядок финансирования 
 

2.1. В соответствии с решением Собрания депутатов Магаринского сельского поселения о бюджете Магаринского сельского 
поселения на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) главным распорядителем средств на 
софинансирование расходов по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (далее также - капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий и 
проездов к ним), является администрация Магаринского_ сельского поселения. 

Предоставление средств на указанные цели осуществляется за счет средств предусмотренных по разделу 0400 "Национальная 
экономика", подразделу 0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)", в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержден-
ных в установленном порядке главному распорядителю. 

2.2. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки средств, предоставленных из республи-
канского бюджета Чувашской Республики бюджету Шумерлинского района и поступивших в бюджет Магаринского_ сельского 
поселения, подлежат возврату в бюджет Шумерлинского района в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.  

 
III. Осуществление контроля 

 
3.1. Контроль за соблюдением условий, установленных при предоставлении средств, осуществляется администрацией Мага-

ринского сельского поселения и органами муниципального финансового контроля. 
3.2. Средства в случае их нецелевого использования подлежат взысканию в доход бюджета Магаринского сельского поселе-

ния и передаче в бюджет Шумерлинского района в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 
Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами. 

 
Приложение № 5 

к постановлению администрации Магаринского сельского поселения 
Шумерлинского района от Магаринского 

24.08. 2018 № 46 
 

Правила 
 предоставления средств из бюджета Магаринского сельского поселения на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициа-

тивах 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящие Правила определяют порядок и условия предоставления средств из бюджета Магаринского сельского поселения на реализацию проектов развития обще-
ственной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (далее соответственно - средства, проект). 

1.2. Средства предоставляются в целях софинансирования расходов на реализацию проектов, содержащих мероприятия по развитию (строительство (реконструкция), 
капитальный и текущий ремонт, создание, обустройство и т.д.) следующих типов объектов общественной инфраструктуры: 

объекты коммунального хозяйства, в том числе объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, объекты сбора (в том числе раздельного) твердых комму-
нальных отходов, объекты благоустройства территории населенных пунктов, придомовых территорий многоквартирных домов, объекты уличного освещения; 

объекты социально-культурной сферы, в том числе дома культуры, школы, детские дошкольные объекты, объекты физической культуры и спорта (спортивные площадки, 
стадионы и т.д.); 

места массового отдыха населения; 
детские и игровые площадки; 
автомобильные дороги местного значения и сооружения на них; 
объекты для обеспечения первичных мер пожарной безопасности; 
места захоронения. 

 
II. Порядок финансирования 

 
2.1. Главным распорядителем средств бюджета Магаринского сельского поселения по предоставлению средств является 

администрация Магаринского сельского поселения. 
Главный распорядитель бюджетных средств обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования 

средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.  
2.2. Средства носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 
2.3. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки средств подлежат возврату в бюджет 

Магаринского сельского поселения для последующей передачи в бюджет Шумерлинского района в течение первых 15 рабочих дней 
текущего финансового года. 
 

III. Осуществление контроля 
 

3.1. Контроль за соблюдением условий, установленных при предоставлении средств, осуществляется администрацией Мага-
ринского сельского поселения и органами муниципального финансового контроля. 

3.2. Средства в случае их нецелевого использования подлежат взысканию в доход бюджета Магаринского сельского поселе-
ния и передаче в бюджет Шумерлинского района в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 
Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами. 

 
 
 
 

 

 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации) 010 182 1 01 02030 01 3000 110 - 3,75 

  Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 05 03010 01 1000 110 1 000,00 - 

  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 010 182 1 06 01030 10 1000 110 24 000,00 6 582,00 

  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 06 01030 10 2100 110 - 75,27 

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений  (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 06033 10 1000 110 45 000,00 16 076,00 

  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений  (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 06043 10 1000 110 45 000,00 5 348,27 

  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений  (пени 
по соответствующему платежу) 010 182 1 06 06043 10 2100 110 - 57,21 

   010 993 1 08 04020 01 1000 110 9 000,00 1 280,00 

  Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности сельских поселений (за исключени-
ем земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 010 993 1 11 05025 10 0000 120 2 800,00 7 183,15 

  Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 010 993 1 11 09045 10 0000 120 - 1 059,40 

  Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 010 993 2 02 15001 10 0000 151 883 900,00 443 560,00 

  Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 010 993 2 02 15002 10 0000 151 151 500,00 63 100,00 

  Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 010 993 2 02 29999 10 0000 151 209 900,00 35 719,00 

  Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 010 993 2 02 35118 10 0000 151 71 250,00 32 170,96 

  Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения сельских поселений 010 993 2 07 05010 10 0000 180 19 921,00 16 300,00 

  Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов сельских 
поселений 010 993 2 07 05020 10 0000 180 - 9 200,00 

                                              2. Расходы бюджета 

          

 Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной 
классификации 

Утвержденные бюджетные 
назначения 

Исполнено 

в том числе:         

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 121 - 349 616,91 

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 129 - 107 597,36 

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 242 - 8 563,24 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 244 - 53 896,00 

  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 851 - 14 050,00 

  Уплата прочих налогов, сборов 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 852 - 962,00 

  Уплата иных платежей 200 993 0104 Ч5 Э 01 00200 853 - 6 915,33 

  Резервные средства 200 993 0111 Ч4 1 01 73430 870 1 000,00 - 

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 993 0203 Ч4 1 04 51180 121 - 22 235,00 

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 993 0203 Ч4 1 04 51180 129 - 8 753,96 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 993 0203 Ч4 1 04 51180 244 - 1 182,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 993 0409 Ч2 1 04 S4190 244 - 148 306,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 993 0503 Ц1 1 02 77400 244 - 46 609,85 

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x     

     

 

   
 

 

     

     

     

 
    

     

     

     

     

 
  

  

     

     

     

 
  

  



 

Постановление 
администрации Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики  «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета  Магаринского  сельского поселения Шумерлинского района за 1 полугодие 2018 года»»  
  

24.08.2018 № 48 

 В соответствии со статьей 264.2  Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 64 Положения «О регулирова-
нии бюджетных правоотношений в Магаринском  сельском поселении Шумерлинского района Чувашской Республики», утвер-
жденного решением Собрания депутатов Магаринского  сельского  поселения Шумерлинского района от 30.11.2017 № 27/2 (с 
изменениями) 
 

Администрация Магаринского сельского поселения постановляет: 
 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Магаринского  сельского поселения Шумерлинского района за 1 полугодие 
2018 года согласно приложению 1 к постановлению. 

2. Информацию об итогах исполнения бюджета Магаринского  сельского поселения Шумерлинского района за 1 полу-
годие 2018 года направить Собранию депутатов Магаринского  сельского поселения Шумерлинского района.  

  3. Утвердить отчет о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений с указанием 
фактических затрат на их денежное содержание за счет средств бюджета Магаринского сельского поселения Шумерлинского райо-
на за 1 полугодие 2018 года согласно приложению 2 к постановлению. 

 4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в издании «Вестник Магаринского  
сельского   поселения  Шумерлинского района». 

      Приложение № 1 

      к постановлению главы  

      Магаринского сельского  

      поселения Шумерлинского района 

      от 24 .08.2018г. № 48 

    
    

  

ОТЧЕТ  ОБ  ИСПОЛНЕНИИ  БЮДЖЕТА  МАГАРИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ШУМЕРЛИНСКОГО  РАЙОНА  ЗА  1  ПОЛУГОДИЕ  2018  ГОДА 

Наименование финансового органа:   Финансовый отдел администрации Шумерлинского района   

           

Наименование бюджета:   Бюджет Магаринского сельского поселения   

Периодичность: квартальная 
      

  

Единица измерения: руб. 

      

  

          

                                 1. Доходы бюджета 

 Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной 
классификации 

Утвержденные бюджетные 
назначения 

Исполнено 

в том числе:         

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 010 100 1 03 02230 01 0000 110 54 000,00 36 668,61 

  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 010 100 1 03 02240 01 0000 110 - 277,98 

  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 010 100 1 03 02250 01 0000 110 121 100,00 55 283,04 

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 010 100 1 03 02260 01 0000 110 - -7 618,65 

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд сельских  поселений 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 010 161 1 16 33050 10 6000 140 - 30 000,00 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 010 182 1 01 02010 01 1000 110 66 000,00 36 494,31 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

     

     

     

     

 
    

     

     

     

     

 
  

  

     

     

     

 
  

  

 

Приложение № 6 
к постановлению администрации Магаринского сельского поселения 

Шумерлинского района от Магаринского 
24.08. 2018 № 46 

 
Правила 

 предоставления средств из бюджета Магаринского сельского поселения на обеспечение развития и укрепление 
материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления средств из бюджета Магаринского_ сельского поселения на 

обеспечение развития и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской 
Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепление материально
-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, утвержденными постановлением 
Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 декабря 2013 г. № 570 «Об утверждении государственной программы Чу-
вашской Республики «Развитие культуры и туризма» и признании утратившими силу некоторых решений Кабинета Министров 
Чувашской Республики». 

1.2. Субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств связанных с реализацией следующих 
мероприятий: 

а) развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек (далее - модернизация материально-технической базы домов культуры); 

б) ремонтные работы (текущий ремонт) в отношении зданий домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек (далее - ремонтные работы (текущий ремонт) зданий домов культуры). 

 
II. Порядок финансирования 

 
2.1. Предоставление средств осуществляется из бюджета Магаринского сельского поселения по разделу 0800 "Культура и 

кинематография", подразделу 0801 "Культура", в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Магаринского сельского 
поселения в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю средств 
бюджета Магаринского сельского поселения –администрации Магаринского сельского поселения. 

2.2. Администрация Магаринского сельского поселения в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами несут ответственность за целевое использование 
субсидий и достоверность представленных сведений. 

2.3. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки средств подлежат возврату в бюд-
жет Магаринского сельского поселения для последующей передачи в бюджет Шумерлинского района в течение первых 15 рабочих 
дней текущего финансового года. 
 

III. Осуществление контроля 
 

Администрация Магаринского сельского поселения и органы муниципального финансового контроля в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами осу-
ществляют контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления средств. 

Приложение № 7 
к постановлению администрации Магаринского сельского поселения 

Шумерлинского района от Магаринского 
24.08. 2018 № 46 

 
Правила 

 предоставления средств из бюджета Магаринского сельского поселения на дальнейшее  развитие многоуровневой 
системы профилактики правонарушений 

 
I. Общие положения 

 
Настоящие Правила определяют порядок предоставления средств из бюджета Магаринского сельского поселения на даль-

нейшее развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений в соответствии с  государственной программой Чуваш-
ской Республики "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики", утвержденной 
постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 ноября 2011 г. № 502. 

 
II. Порядок финансирования 

 
2.1. Предоставление средств на цели, указанные в разделе I настоящих Правил, осуществляется по разделу 0300 

"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность", подразделу 0314 "Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности", в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Магаринского сель-
ского поселения в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю – 
администрации Магаринского сельского поселения. 

2.2. Администрация Магаринского сельского поселения в соответствии с законодательством Российской Федерации, законо-
дательством Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами несут ответственность за целевое использование средств 
и достоверность представленных сведений. 

2.3. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки средств подлежат возврату в бюджет 
Магаринского сельского поселения для последующей передачи в бюджет Шумерлинского района в течение первых 15 рабочих 
дней текущего финансового года. 

 
III. Осуществление контроля 
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Администрация Магаринского сельского поселения и органы муниципального финансового контроля в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами 
осуществляют контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления средств. 

Приложение № 8 
к постановлению администрации Магаринского сельского поселения 

Шумерлинского района от Магаринского 
24.08. 2018 № 46 

 
Правила 

предоставления средств из бюджета Магаринского сельского поселения на обеспечение жилыми помещениями по догово-
рам социального найма категорий граждан, указанных в пункте 3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики "О 

регулировании жилищных отношений" и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
 

I. Общие положения 
 

Настоящие Правила регламентируют порядок предоставления средств из бюджета Магаринского сельского поселения на 
обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в пункте 3 части 1 статьи 11 
Закона Чувашской Республики "О регулировании жилищных отношений" и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях (далее - средства), в соответствии с Законом Чувашской Республики "О наделении органов местного самоуправления 
в Чувашской Республике отдельными государственными полномочиями", в рамках подпрограммы "Государственная поддержка 
строительства жилья в Чувашской Республике" государственной программы Чувашской Республики "Развитие жилищного строи-
тельства и сферы жилищно-коммунального хозяйства", утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Респуб-
лики от 30 ноября 2011 г. № 530. 
  

II. Порядок финансирования 
 

2.1. Предоставление средств осуществляется за счет средств бюджета Магаринского сельского поселения, предусмотрен-
ных по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство", подразделу 0501 "Жилищное хозяйство", в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю средств – администрации Магаринского 
сельского поселения. 

2.2. Администрация Магаринского сельского поселения ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчет-
ным периодом, представляют в администрацию Шумерлинского района отчет об использовании средств по форме согласно при-
ложению № 1 к Правилам предоставления субвенций из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муници-
пальных районов и бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма катего-
рий граждан, указанных в пункте 3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики "О регулировании жилищных отношений" и 
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чуваш-
ской Республики от 28.12.2016 №  568. 

2.3. Администрация Магаринского сельского поселения несет ответственность за достоверность представленных отчетов 
и за целевое использование средств. 

2.4. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки средств подлежат возврату в бюд-
жет Магаринского сельского поселения для последующей передачи в бюджет Шумерлинского района в течение первых 15 рабо-
чих дней текущего финансового года. 

III. Осуществление контроля 
 
Администрация Магаринского сельского поселения и органы муниципального финансового контроля в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами  
осуществляют контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления средств. 

Приложение № 9 
к постановлению администрации Магаринского сельского поселения 

Шумерлинского района от Магаринского 
24.08. 2018 № 46 

 
Правила 

 предоставления средств из бюджета Магаринского сельского поселения на реализацию проектов, направленных 
на повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок предоставления средств из бюджета Магаринского сельского поселе-
ния на реализацию проектов, направленных на повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположен-
ных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры (далее соответственно - средства, проект). 

1.2. Средства предоставляются в целях софинансирования расходов на реализацию проектов, содержащих мероприятия 
по: 

созданию, капитальному и (или) текущему ремонту, технической модернизации (приобретение мебели, оборудования и 
оргтехники, автотранспорта и т.д.) объектов жилищно-коммунального хозяйства, в том числе объектов электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения, водоотведения, объектов сбора (в том числе раздельного) твердых коммунальных отходов, объектов благоустрой-
ства территории населенных пунктов, придомовых территорий многоквартирных домов, объектов уличного освещения; 

капитальному и (или) текущему ремонту, технической модернизации (приобретение мебели, оборудования и оргтехники, 
автотранспортных средств и т.д.) объектов социально-культурной сферы, в том числе сельских домов культуры, школ, детских 
дошкольных объектов, объектов физической культуры и спорта (спортивных площадок, стадионов и т.д.); 

капитальному и (или) текущему ремонту мест массового отдыха населения; 
созданию, капитальному и (или) текущему ремонту детских и игровых площадок; 
созданию, капитальному и (или) текущему ремонту, технической модернизации (приобретение мебели, оборудования и 

оргтехники, автотранспортных средств и т.д.) объектов для обеспечения первичных мер пожарной безопасности; 
поощрению и популяризации достижений сельских поселений в сфере развития сельских территорий, в том числе приоб-

ретению автотранспортных средств. 
 

 

Приложение № 1 
к Порядку 

составления, утверждения и ведения 
бюджетной сметы администрации 

Магаринского  сельского поселения 
Шумерлинского района, 

утверждённому  постановлением  
администрации Магаринского 

сельского поселения Шумерлинского района 
от ___  ______ 2018 г.№ _____ 

 
 

                                                     УТВЕРЖДАЮ 
                                       ____________________________________ 

                                           (наименование должности лица, 
                                               утверждающего смету; 

                                       ____________________________________ 
                                        наименование главного распорядителя 

                                             (распорядителя) бюджетных 
                                               средств; учреждения) 

                                       ___________ ________________________ 
                                        (подпись)    (расшифровка подписи) 

                                       "__" _____________ 20__ г. 
 

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД 
(НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

20__ и 20__ ГОДОВ <*>) 
 

 

      КОДЫ 

  Форма по ОКУД 0501012 

  от "__" ______ 
20__ г. <**> 

  
Дата   

Получатель 
бюджетных средств 

_______________
____________ 

  по Сводному 
реестру   

Распорядитель 
бюджетных средств 

_______________
____________ 

  по Сводному 
реестру   

Главный 
распорядитель бюджетных 
средств 

_______________
____________ 

  

Глава по БК   

Наименование 
бюджета 

_______________
____________ 

  
по ОКТМО   

Единица 
измерения: руб   

  
по ОКЕИ 383 
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уполномоченного в установленном законодательством Российской Федерации порядке действовать от имени учреждения, с исполь-
зованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный 
бюджет" (далее - информационная система). 
3. Составление, утверждение и ведение сметы учреждения, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, осуществ-
ляется с соблюдением законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.  
Показатели сметы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, утверждаются и ведутся обособленно.  
 
II. Составление сметы учреждения 
 
4. Смета составляется в целях установления объема и распределения направлений расходов бюджета на срок решения о бюджете на 
очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) на основании доведенных до учреждения в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке лимитов бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение 
бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций учреждения, включая бюджетные обязательства по предоставлению 
бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам (в том числе субсидии бюджетным и автономным учреждениям), субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов (далее - лимиты бюджетных обязательств). 
В смете справочно указываются объем и распределение направлений расходов на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств. 
 
5. Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской 
Федерации с детализацией по кодам подгрупп и (или) элементов видов расходов классификации расходов бюджетов.  
Настоящим Порядком предусматривается дополнительная детализация показателей сметы по установленным Министерством фи-
нансов Российской Федерации кодам статей (подстатей) групп (статей) классификации операций сектора государственного управле-
ния (кодам аналитических показателей) в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. 
6. Смета составляется учреждением путем формирования показателей сметы на второй год планового периода и внесения измене-
ний в утвержденные показатели сметы на очередной финансовый год и плановый период. Формы документов приведены в прило-
жениях № 1 и 2 к настоящему Порядку. 
Смета составляется на основании обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, являющихся неотъемлемой частью сме-
ты. 
Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей составляются в процессе формирования проекта решения о бюджете на 
очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) и утверждаются в соответствии с главой III настоя-
щего Порядка. 
7. Формирование проекта сметы на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) осуществляется 
в срок до 15 октября года, предшествующего планируемому периоду. 
 
III. Утверждение сметы учреждения 
 
8. Смета учреждения утверждается руководителем учреждения или иным лицом, уполномоченным действовать в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке от имени учреждения (далее - руководитель учреждения). 
Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей утверждаются руководителем учреждения. 
Утверждение сметы учреждения в соответствии с настоящим пунктом: 
не содержащей сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется не позднее десяти рабочих дней со дня доведения 
учреждению в установленном законодательством Российской Федерации порядке лимитов бюджетных обязательств; 
содержащей сведения, составляющие государственную тайну, - не позднее двадцати рабочих дней со дня доведения учреждению в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке лимитов бюджетных обязательств. 
9. Утвержденные сметы с обоснованиями (расчетами) плановых сметных показателей, использованными при формировании сметы, 
направляются учреждением Финансовому отделу администрации Шумерлинского района  не позднее одного рабочего дня после 
утверждения сметы. 
 
IV. Ведение сметы учреждения 
 
10. Ведением сметы в целях настоящего Порядка является внесение изменений в показатели сметы в пределах доведенных учрежде-
нию в установленном законодательством Российской Федерации порядке лимитов бюджетных обязательств. 
Изменения показателей сметы составляются учреждением по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 
11. Внесение изменений в показатели сметы осуществляется путем утверждения изменений показателей - сумм увеличения, отража-
ющихся со знаком "плюс" и (или) уменьшения объемов сметных назначений, отражающихся со знаком "минус": 
изменяющих объемы сметных назначений в случае изменения доведенных учреждению в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке лимитов бюджетных обязательств; 
изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Россий-
ской Федерации, требующих изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя (распорядителя) бюджетных 
средств и лимитов бюджетных обязательств; 
изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Россий-
ской Федерации, не требующих изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя (распорядителя) бюджетных 
средств и лимитов бюджетных обязательств; 
изменяющих объемы сметных назначений, приводящих к перераспределению их между разделами сметы. 
12. Изменения в смету формируются на основании изменений показателей обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, 
сформированных в соответствии с положениями пункта 6 настоящего Порядка. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

II. Порядок финансирования 
 

2.1. В соответствии с решением Собрания депутатов Магаринского сельского поселения о бюджете Магаринского сель-
ского поселения на текущий финансовый год (на текущий финансовый год и плановый период) главным распорядителем средств 
бюджета Магаринского сельского поселения, направляемых на финансирование расходов по реализации проектов, является адми-
нистрация Магаринского сельского поселения. 

Главный распорядитель средств обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования средств в 
соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.  

2.2. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки средств подлежат возврату в бюд-
жет Магаринского сельского поселения для последующей передачи в бюджет Шумерлинского района в течение первых 15 рабочих 
дней текущего финансового года. 

 
III. Осуществление контроля 

 
3.1. В случае нарушения администрацией Магаринского сельского поселения условий и порядка предоставления субси-

дий, администрация Магаринского сельского поселения обязана возвратить средства в бюджет Шумерлинского района для после-
дующей их передачи в республиканский бюджет Чувашской Республики в полном объеме, а в случае нецелевого использования 
субсидий - в размере суммы нецелевого использования субсидий.  

3.2. Администрация Магаринского сельского поселения и органы муниципального финансового контроля в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами 
осуществляют контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления средств. 

 
 

Постановление 
администрации Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики  «Об утверждении Порядка со-
ставления, утверждения и ведения бюджетной сметы администрации Магаринского сельского поселения Шумерлинского 

района»  
  

24.08.2018 № 47 
 

В соответствии со  статьей 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  приказом Министерства финансов Россий-
ской Федерации  от 14 февраля 2018 года № 26н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджет-
ных смет казенных учреждений»  
  

Администрация Магаринского сельского поселения  Шумерлинского района постановляет: 

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы администрации Магаринского 

сельского поселения Шумерлинского района. 
2. Настоящее постановление применяется при составлении, утверждении и ведении бюджетной сметы администрации 

Магаринского сельского поселения Шумерлинского района, начиная с составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 
администрации Магаринского сельского поселения Шумерлинского района на 2019 год (на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на МБУ «Межпоселенческая централизованная бухгал-
терия». 

 
 
 

 
Глава администрации 
Магаринского сельского поселения 
Шумерлинского района                                                                                        Л.Д. Егорова                                                
 

 
Утверждено  постановлением 

администрации Магаринского 
сельского поселения 

Шумерлинского района 
  от 24.08.2018  № 47 

 
 

ПОРЯДОК 
 СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ АДМИНИСТРАЦИИ МАГАРИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к составлению, утверждению и ведению бюджетной сметы (далее - смета) адми-
нистрации Магаринского сельского поселения Шумерлинского района (далее также – администрация, учреждение) с учетом поло-
жений статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
2. Составление, утверждение и ведение сметы, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется  
учреждением в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица,  
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