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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

23 июня 2020 года № 71 

деревня Новые Тренькасы 

 
 

 

О мерах по реализации решения 
Собрания депутатов 
Шинерпосинского сельского 
поселения  от 22.06.2020г. № 46-02 
«О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов 
Шинерпосинского сельского 
поселения от 06.12.2019г. № 43-02 
«О бюджете Шинерпосинского 
сельского поселения Чебоксарского 
района Чувашской Республики на 
2020 год и  на плановый период 
2021 и 2022 годов» 

 
 
В соответствии  с  решением  Собрания  депутатов   Шинерпосинского сельского 

поселения  Чебоксарского района Чувашской Республики от 22 июня 2020г. № 46-02 «О 
внесении  изменений  в  решение  Собрания депутатов Шинерпосинского сельского 
поселения от 06.12.2019г. № 43-02 «О бюджете Шинерпосинского сельского  поселения  
Чебоксарского  района   Чувашской  Республики на 2020 год и  на плановый период 2021 
и 2022 годов», администрация Шинерпосинского сельского поселения                                         
п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять к исполнению бюджет Шинерпосинского сельского поселения 
Чебоксарского района Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов с учетом изменений, внесенных решением Собрания депутатов 
Шинерпосинского сельского поселения от 22 июня 2020г. № 46-02 «О внесении 
изменений в решение Собрания депутатов Шинерпосинского сельского поселения от 
06.12.2019г. № 43-02 «О бюджете Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского 
района Чувашской Республики  на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов».  

2. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по реализации решения Собрания 
депутатов Шинерпосинского сельского поселения от 22 июня 2020г. № 46-02 «О внесении 
изменений в решение Собрания депутатов Шинерпосинского сельского поселения от 
06.12.2020г. № 43-02 «О бюджете Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского 
района Чувашской Республики на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов».  

3. Администрации Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района 
Чувашской Республики совместно с муниципальным бюджетным учреждением «Центр 
финансового и ресурсного обеспечения Чебоксарского района Чувашской Республики» 



принять меры по обеспечению своевременного финансирования всех расходов и 
недопущению образования просроченной кредиторской задолженности. 
 
 
 
 
Глава Шинерпосинского сельского поселения 

       
                                            В.В.Столяров                                      



УТВЕРЖДЕН 

постановлением  администрации 
Шинерпосинского сельского поселения 

Чебоксарского района  
от 23 июня 2020 года № 71 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
мероприятий по реализации решения Собрания депутатов Шинерпосинского сельского поселения от 22 июня 2020г.  № 46-02  

«О внесении изменений в решение Собрания депутатов Шинерпосинского сельского поселения от 06.12.2019г. № 43-02 «О бюджете 

 Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

№ 

пп 

Наименование мероприятий Срок  

реализации 

Исполнитель 

1 2 3 4 

1. Предоставление в финансовый отдел администрации Чебоксарского 

района сводных справок об изменении бюджетной росписи по главному 
распорядителю (распорядителю) бюджетных средств бюджета 
Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района, справок об 

изменении бюджетных смет органа местного самоуправления сельского 
поселения и предложений по уточнению показателей кассового плана 

исполнения бюджета Шинерпосинского сельского поселения 
Чебоксарского района на 2020 год и на плановый период  2021 и 2022 
годов 

не позднее  

27 июня  2020г. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр 
финансового и ресурсного 
обеспечения Чебоксарского 

района Чувашской Республики» 

2.  Внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета 
Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов  
 

не позднее  
27 июня  2020г 

финансовый отдел 
администрации Чебоксарского 

района  

3. 
 
 

 
 

Представление в финансовый отдел администрации Чебоксарского 
района уточненных бюджетных смет на 2020 год Шинерпосинского 
сельского поселения Чебоксарского района,  по которым были внесены 

изменения 

не позднее  
  27 июня  2020г  

 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр 
финансового и ресурсного 

обеспечения Чебоксарского 
района Чувашской Республики» 



1 2 3 4 

4. Внесение изменений в муниципальные программы Шинерпосинского 
сельского поселения в целях их приведения в соответствии с решением 
Собрания депутатов Шинерпосинского сельского поселения 
Чебоксарского района от 22.06.2020 № 46-02 «О внесении изменений в  
решение Собрания депутатов Шинерпосинского сельского поселения 
Чебоксарского района от 06.12.2019 № 43-02 «О бюджете 
Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
 

в течение трех 
месяцев со дня 

вступления в 
силу  решения 

Собрания 
депутатов 

Шинерпосинского 
сельского 

поселения от 
22.06.2020 № 46-
02 «О внесении 

изменений в  
решение 
Собрания 
депутатов 

Шинерпосинского 
сельского 

поселения от 
06.12.2019г. № 

43-02 «О 
бюджете 

Шинерпосинского 
сельского 
поселения 

Чебоксарского 
района 

Чувашской 
Республики на 
2020 год и на 

плановый период 
2021 и 2022 

годов» 

Главные распорядители 
средств бюджета 
Шинерпосинского сельского 
поселения Чебоксарского 
района, являющиеся 
ответственными 
исполнителями муниципальных 
программ Шинерпосинского 
сельского поселения 
Чебоксарского района  
 

 


