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+.н. Тренкасси ял. 

 Чувашская Республика 
Чебоксарский  район 
Собрание депутатов 

Шинерпосинского 
сельского поселения 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

22.06.2020г. № 46-01 
д. Новые Тренькасы 

 

  
 

Об утверждении Отчета об 
исполнении бюджета 
Шинерпосинского сельского 
поселения Чебоксарского района 
за 2019 год 

 

 
В соответствии с пунктом 4 статьи 49 Устава Шинерпосинского сельского 

поселения Чебоксарского района Чувашской Республики и статьей 54 Положения о 
регулировании бюджетных правоотношений в Шинерпосинском сельском поселении 
Чебоксарского района 

 
Собрание депутатов Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района 

Чувашской Республики РЕШИЛО: 
 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Шинерпосинского сельского 

поселения за 2019 год по доходам в сумме 23 098 377,39 рублей и расходам в сумме 
22 744 670,30 рублей с превышением доходов над расходами (профицит) в сумме 353 
707,09 рублей и следующими показателями: 

доходов бюджета Шинерпосинского сельского поселения по кодам классификации 
доходов бюджетов за 2019 год согласно приложению № 1 к настоящему решению; 

расходов бюджета Шинерпосинского сельского поселения по ведомственной 
структуре расходов бюджета Шинерпосинского сельского поселения за 2019 год согласно 
приложению № 2 к настоящему решению; 

расходов бюджета Шинерпосинского сельского поселения по разделам, 
подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2019 год 
согласно приложению № 3 к настоящему решению; 

источников финансирования дефицита бюджета Шинерпосинского сельского 
поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 
2019 год согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ведомости Чебоксарского района». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
 
 
Глава Шинерпосинского сельского поселения                                              В.В.Столяров 



  
Приложение 1 

  

к решению Собрания 
депутатов 

Шинерпосинского 
сельского поселения 

Чебоксарского района  
 от 22.06.2020г. № 46-01 

    ДОХОДЫ 

бюджета Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района                                                                                           
по кодам классификации доходов бюджетов                                                                                                                         

за 2019 год 

   
(рублей) 

 Наименование показателя 

Код бюджетной 
классификации 

Кассовое 
исполнение 

администра
тор 

поступлени
й 

доходов 
бюджета 

1 2 3 4 

Доходы бюджета - Всего     
23 098 
377,39 

Федеральное казначейство 100   
1 078 

252,52 

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 100 

1030223001 
0000 110 490 802,39 

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 100 

1030224001 
0000 110 3 607,52 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 100 

1030225001 
0000 110 655 713,66 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 100 

1030226001 
0000 110 -71 871,05 

Федеральная налоговая служба 182   3 131 



121,39 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227,227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 182 

 1010201001 
0000 110 446 505,24 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 182 

 1010202001 
0000 110 2 377,41 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  
полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации 182 

 1010203001 
0000 110 9 459,55 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений 182 

 1060103010 
0000 110 739 471,36 

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений 182 

 1060603310 
0000 110 31 939,05 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 182 

 1060604310 
0000 110 

1 901 
368,78 

Администрация Шинерпосинского 
сельского поселения 993   

18 889 
003,48 

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных 
действий 993 

 1080402001 
0000 110 11 950,00 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 993 

 1110503510 
0000 120 618 574,43 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества поселений 993 

 1130206510 
0000 130 90 500,00 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты сельских поселений 993 

1169005010 
0000 140 37 614,91 



Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 993 

 2021500110 
0000 150 

5 729 
000,00 

Дотации бюджетам поселений на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 993 

2021500210 
0000 150 

2 682 
100,00 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий 
многокартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов  993 

 2022021610 
0000 150 

2 100 
841,00 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
реализацию программ формирования 
современной городской среды 993 

2022555510 
0000 150 

4 824 
262,00 

Прочие субсидии бюджетам поселений 993 
 2022999910 

0000 150 
2 219 

371,00 

Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 993 

 2023511810 
0000 150 190 655,00 

Субвенции бюджетам поселений на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 993 

 2023002410 
0000 150 62 905,00 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты сельских поселений  993 

 2070503010 
0000 150 321 230,14 



   

Приложение № 2                                                                   
к решению Собрания депутатов 

Шинерпосинского сельского поселения от 
22.06.2020 г. № 46-01   

  Расходы                                                                                                                                                                                                
бюджета Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района по ведомственной 

структуре расходов бюджета Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района за 
2019 год 

 

Наименование пказателя 
Главный 
распоряд

итель 

Раздел/
подразд

ел 

Целевая статья 
(муниципальны
е программы и 
непрограммны
е направления 
деятельности) 

Группа 
вида 

расходов 

Кассовое 
исполнение, 

руб. 

Администрация 
Шинерпосинского сельского 
поселения Чебоксарского 
района Чувашской Республики 

993 0000 0000000000 000 22 744 670,30 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

993 0100 0000000000 000 2 333 685,21 

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 

993 0104 0000000000 000 2 256 162,14 

Осуществление государственных 
полномочий Чувашской 
Республики по ведению учета 
граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях и имеющих право на 
государственную поддержку за 
счет средств республиканского 
бюджета Чувашской Республики на 
строительство (приобретение) 
жилых помещений, по регистрации 
и учету граждан, имеющих право 
на получение социальных выплат 
для приобретения жилья в связи с 
переселением из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностей, по расчету и 
предоставлению муниципальными 
районами субвенций бюджетам 
поселений для осуществления 
указанных государственных 
полномочий и полномочий по 
ведению учета граждан, 
проживающих в сельской 
местности, нуждающихся в жилых 
помещениях и имеющих право на 
государственную поддержку в 
форме социальных выплат на 
строительство (приобретение) 
жилых помещений в сельской 
местности в рамках устойчивого 
развития сельских территорий 

993 0104 A210312980 000 673,00 



Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

993 0104 A210312980 244 673,00 

Обеспечение функций 
муниципальных органов 

993 0104 Ч5Э0100200 000 2 255 489,14 

Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 

993 0104 Ч5Э0100200 121 1 309 850,95 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 

993 0104 Ч5Э0100200 129 387 399,05 

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 

993 0104 Ч5Э0100200 242 60 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

993 0104 Ч5Э0100200 244 435 256,14 

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 

993 0104 Ч5Э0100200 851 44 000,00 

Уплата прочих налогов, сборов 993 0104 Ч5Э0100200 852 14 883,00 

Уплата иных платежей 993 0104 Ч5Э0100200 853 4 100,00 

Другие общегосударственные 
вопросы 

993 0113 0000000000 000 77 523,07 

Проведение кадастровых работ в 
отношении объектов капитального 
строительства, находящихся в 
муниципальной собственности, и 
внесение сведений в Единый 
государственный реестр 
недвижимости 

993 0113 A410273570 000 65 528,07 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

993 0113 A410273570 244 65 528,07 

Переподготовка и повышение 
квалификации кадров для 
муниципальной службы 

993 0113 Ч530273710 000 5 040,00 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

993 0113 Ч530273710 244 5 040,00 

Выполнение других обязательств 
муниципального образования 
Чувашской Республики 

993 0113 Ч5Э0173770 000 6 955,00 

Уплата иных платежей 993 0113 Ч5Э0173770 853 6 955,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 993 0200 0000000000 000 190 655,00 

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 

993 0203 0000000000 000 190 655,00 

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет субвенции, 
предоставляемой из федерального 
бюджета 

993 0203 Ч410451180 000 190 655,00 

Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 

993 0203 Ч410451180 121 145 756,00 

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

993 0203 Ч410451180 122 2 240,00 



Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 

993 0203 Ч410451180 129 41 239,00 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

993 0203 Ч410451180 244 1 420,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

993 0300 0000000000 000 294 710,02 

Обеспечение пожарной 
безопасности 

993 0310 0000000000 000 177 641,02 

Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности 
муниципальных объектов 

993 0310 Ц810470280 000 177 641,02 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

993 0310 Ц810470280 244 177 641,02 

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности 

993 0314 0000000000 000 117 069,00 

Модернизация, установка и 
обслуживание в образовательных 
организациях, учреждениях 
культуры и спорта, иных объектах с 
массовым пребыванием граждан 
систем видеонаблюдения, 
оборудование их системами 
прямой, экстренной связи со 
службами экстренного 
реагирования посредством 
специальных устройств (типа 
"гражданин полиция") 

993 0314 Ц850276260 000 117 069,00 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

993 0314 Ц850276260 244 117 069,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 993 0400 0000000000 000 7 597 966,58 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

993 0409 0000000000 000 7 561 966,58 

Реализация проектов развития 
общественной инфраструктуры, 
основанных на местных 
инициативах 

993 0409 Ц9902S6570 000 2 752 949,59 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

993 0409 Ц9902S6570 244 2 752 949,59 

Осуществление дорожной 
деятельности, кроме деятельности 
по строительству, в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных 
пунктов поселения 

993 0409 Ч210374190 000 1 492 563,73 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

993 0409 Ч210374190 244 1 492 563,73 

Капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения в границах населенных 
пунктов поселения 

993 0409 Ч2103S4190 000 3 316 453,26 



Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

993 0409 Ч2103S4190 244 3 316 453,26 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 

993 0412 0000000000 000 36 000,00 

Проведение землеустроительных 
(кадастровых) работ по земельным 
участкам, находящимся в 
собственности муниципального 
образования, и внесение сведений 
в кадастр недвижимости 

993 0412 A410277590 000 16 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

993 0412 A410277590 244 16 000,00 

Актуализация документов 
территориального планирования с 
использованием цифровой 
картографической основы и 
внесение изменений в правила 
землепользования и застройки 

993 0412 Ч910173020 000 20 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

993 0412 Ч910173020 244 20 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

993 0500 0000000000 000 8 694 470,95 

Жилищное хозяйство 993 0501 0000000000 000 149 191,32 

Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту 
многоквартирных домов, 
находящихся в муниципальной 
собственности 

993 0501 A110372770 000 149 191,32 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

993 0501 A110372770 244 149 191,32 

Коммунальное хозяйство 993 0502 0000000000 000 1 045 616,59 

Осуществление функций по 
использованию объектов 
коммунального хозяйства 
муниципальных образований, 
содержание объектов 
коммунального хозяйства 

993 0502 A110170230 000 23 456,59 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

993 0502 A110170230 244 23 456,59 

Капитальный и текущий ремонт 
объектов водоснабжения 
(водозаборных сооружений, 
водопроводов и др.) 
муниципальных образований 

993 0502 A130173090 000 972 660,00 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

993 0502 A130173090 244 972 660,00 

Капитальный и текущий ремонт 
объектов водоотведения (очистных 
сооружений и др.) муниципальных 
образований 

993 0502 A130373090 000 49 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

993 0502 A130373090 244 49 500,00 

Благоустройство 993 0503 0000000000 000 7 499 663,04 

Благоустройство дворовых и 
общественных территорий 
муниципальных образований 
Чувашской Республики 

993 0503 A510275550 000 103 066,90 



Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

993 0503 A510275550 244 103 066,90 

Уличное освещение 993 0503 A510277400 000 1 339 063,20 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

993 0503 A510277400 244 1 339 063,20 

Реализация мероприятий по 
благоустройству территории 

993 0503 A510277420 000 60 068,16 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

993 0503 A510277420 244 60 068,16 

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 

993 0503 A510277420 851 0,00 

Приобретение и обустройство 
детских игровых, спортивных 
площадок и малых архитектурных 
форм 

993 0503 A510277450 000 178 900,00 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

993 0503 A510277450 244 178 900,00 

Реализация программ 
формирования современной 
городской среды 

993 0503 A51F255550 000 4 824 262,00 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

993 0503 A51F255550 244 4 824 262,00 

Осуществление государственных 
полномочий Чувашской 
Республики по организации и 
проведению на территории 
Чувашской Республики 
мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных 
животных 

993 0503 Ц970112750 000 12 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

993 0503 Ц970112750 244 12 000,00 

Реализация проектов развития 
общественной инфраструктуры, 
основанных на местных 
инициативах 

993 0503 Ц9902S6570 000 982 302,78 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

993 0503 Ц9902S6570 244 982 302,78 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 993 0800 0000000000 000 3 294 375,54 

Культура 993 0801 0000000000 000 3 279 375,54 

Обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий, 
учреждений (центров) 
финансового-производственного 
обеспечения, служб инженерно-
хозяйственного сопровождения 
муниципальных образований 

993 0801 Ц410840700 000 3 249 375,54 

Фонд оплаты труда учреждений 993 0801 Ц410840700 111 2 049 985,50 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

993 0801 Ц410840700 119 619 926,00 

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 

993 0801 Ц410840700 242 10 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

993 0801 Ц410840700 244 569 464,04 



Осуществление капитального и 
текущего ремонта объектов 
социально-культурной сферы 
муниципальных образований 

993 0801 Ц411070160 000 30 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

993 0801 Ц411070160 244 30 000,00 

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

993 0804 0000000000 000 15 000,00 

Проведение мероприятий, 
связанных с празднованием 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 

993 0804 Ц310510640 000 15 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

993 0804 Ц310510640 244 15 000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 993 1000 0000000000 000 50 232,00 

Социальное обеспечение 
населения 

993 1003 0000000000 000 50 232,00 

Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан по оплате жилищно-
коммунальных услуг 

993 1003 Ц310110550 000 50 232,00 

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 

993 1003 Ц310110550 313 50 232,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

993 1100 0000000000 000 288 575,00 

Физическая культура 993 1101 0000000000 000 288 575,00 

Организация и проведение 
официальных физкультурных 
мероприятий 

993 1101 Ц510171390 000 288 575,00 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

993 1101 Ц510171390 244 288 575,00 

СЕГО РАСХОДОВ: 22 744 670,30 



 
Приложение 3 

 

к решению Собрания депутатов 
Шинерпосинского сельского 
поселения Чебоксарского района                            
от 22.06.2020г. № 46-01 

   РАСХОДЫ 

бюджета Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики 
по разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации за 2019 год 

   

Наименование расходов 

Код 
бюджетной 

классификации 
(раздел, 

подраздел) 

Кассовое 
исполнение, руб. 

1 2 4 

     РАСХОДЫ, ВСЕГО   22 744 670,30 

    в том числе:     

      

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 2 333 685,21 

      Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 2 256 162,14 

      Другие общегосударственные вопросы 0113 77 523,07 

      

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 190 655,00 

      Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 190 655,00 

      

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 294 710,02 

      Обеспечение пожарной безопасности 0310 177 641,02 

      Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

0314 117 069,00 

      

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 7 597 966,58 

      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 7 561 966,58 

      Другие вопросы в области национальной экономики 0412 36 000,00 

      

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 8 694 470,95 

      Жилищное хозяйство 0501 149 191,32 

      Коммунальное хозяйство 0502 1 045 616,59 

      Благоустройство 0503 7 499 663,04 

      

    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 3 294 375,54 

      Культура 0801 3 279 375,54 

      Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 15 000,00 

      



    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 50 232,00 

      Социальное обеспечение населения 1003 50 232,00 

      

    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 288 575,00 

      Физическая культура 1101 288 575,00 



  
Приложение 4 

  

к решению 
Собрания 
депутатов 
Шинерпосинского 
сельского 
поселения 
Чебоксарского 
района                      
от 22.06.2020г.№ 
46-01 

   

   

   
ИСТОЧНИКИ 

 финансирования дефицита бюджета Шинерпосинского сельского поселения 
Чебоксарского района Чувашской Республики по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год 

  
(рублей) 

Классификация источников 
финансирования 

дефицитов бюджетов 
Наименование показателя 

Кассовое 
исполнение 

000 90 00 00 00 00 0000 000 

Источники финансирования 
дефицита бюджетов-всего 

-353 707,09 

992 01 05 00 00 00 0000 000 

Изменение остатков средств на счетах 
по учету денежных средств бюджетов 
поселений 

-353 707,09 

992 01 05 02 01 10 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений -23 098 377,39 

992 01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
поселений 22 744 670,30 



к решению Собрания депутатов 
 Шинерпосинского сельского поселения 

 Чебоксарского района 
от 22.06.2020г. № 46-01 

 
 
 

О Т Ч Е Т 
о предоставлении и погашении бюджетных кредитов бюджетом Шинерпосинского 

сельского поселения за 2019 год 
 

(рублей) 

Наименование 
заемщика 

Сумма Сроки 
погашения 

Фактически 
погашено 

на 
01.01.2019г

. 

Остаток 
непогашенного 

кредита на 
01.01.2020г. 

- - х - - 

Итого - х - - 



к решению Собрания депутатов 
 Шинерпосинского сельского поселения 

 Чебоксарского района 
от 22.06.2020г. № 46-01 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о состоянии муниципального долга Шинерпосинского сельского поселения 
за 2019 год 

 
                                                                                                                                          (рублей) 

Виды долгового обязательства 
 

Сумма  
на 01.01.2019г. 

Сумма  
на 01.01.2020г. 

Долговые обязательства по муниципальным ценным 
бумагам 

- - 

Долговые обязательства по бюджетным кредитам, 
привлеченным в местный бюджет от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

  

Долговые обязательства по кредитам, полученным 
муниципальным образованием от кредитных 
организаций  

- - 

Долговые обязательства по муниципальным 
гарантиям 

- - 

Иные непогашенные  долговые обязательства - - 

Всего - - 



Отчет 
 об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Шинерпосинского 

сельского поселения Чебоксарского района за 2019 год 

 

  
(рублей) 

Наименование расходов 
Плановые 

назначения 
Кассовое 

исполнение 

1 2 3 

Остаток на 01.01.2019   0,00 

ДОХОДЫ 

 Субсидии на осуществление дорожной деятельности  2 100 841,00 2 100 841,00 

    Реализация проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных инициативах 
(республиканский бюджет)   1 635 400,00  1 635 390,00  

    Реализация проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных инициативах 
(средства населения и ЮЛ)   272 565,00  272 565,00  

 Доходы от уплаты акцизов  994 275,00 1 078 252,52 

 Дотации на поддержку мер по обеспеченности 
сбалансированности бюджетов  1 341 050,00  1 341 050,00  

 Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности  1 217 845,58  1 133 868,06  

 Всего поступления в дорожный фонд  7 561 976,58  7 561 966,58  

 РАСХОДЫ  

  Реализация проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах   2 752 959,59 2 752 949,59 

   в том числе:        

    - за счет средств республиканского бюджета     
1 635 400,00 1 635 390,00 

    - за счет средств населения и ЮЛ    272 565,00 272 565,00 

    - за счет средств местного бюджета    844 994,59 844 994,59 

 Капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных 
пунктов поселения  3 316 453,26 3 316 453,26 

 в том числе:      

  - за счет средств республиканского бюджета   2 100 841,00 2 100 841,00 

  - за счет средств местного бюджета  1 215 612,26 1 215 612,26 

  Осуществление дорожной деятельности, кроме 
деятельности по строительству, в отношении 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения  

1 492 563,73 1 492 563,73 



  в том числе:       

   - за счет средств местного бюджета   1 492 563,73 1 492 563,73 

 Всего расходов  7 561 976,58 7 561 966,58 

 Остаток на 01.01.2020  0,00 0,00 

 Возвращено в республиканский бюджет 
Чувашской Республики   

  
0,00 

 Остаток дорожного фонда     0,00 

  
 

  
 Начальник М.И. Сергеева 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

к проекту решения Собрания депутатов Шинерпосинского сельского 
поселения Чебоксарского района «Об исполнении бюджета 

Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района за 2019 год» 
 
 

Исполнение доходной и расходной частей бюджета Шинерпосинского 
сельского поселения Чебоксарского района за 2019 год осуществлялось в 
запланированных объемах в соответствии с утвержденной сводной бюджетной 
росписью доходов и расходов бюджета Шинерпосинского сельского поселения 
на 2019 год. 

 
ДОХОДЫ 

 
Бюджет Шинерпосинского сельского поселения за 2019 год по доходам 

исполнен в сумме  23098,4 тыс. руб. или на 103%  к годовому плану (22416,0 
тыс. руб.). 

Налоговые и неналоговые доходы в бюджет Шинерпосинского сельского 
поселения поступили в сумме 4968,0 тыс. руб.  при годовом плане 4285,6 тыс. руб. 
(115,9%). 

Наибольший удельный вес в общем объеме налоговых и неналоговых 
доходов занимают: 

- земельный налог – 38,9% (1933,3 тыс. руб.); 
- акцизы по подакцизным товарам (продукции) – 21,7% (1078,3 тыс. руб.); 
- налог на имущество физических лиц – 14,9% (739,5 тыс. руб.);   
- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности – 12,5% (618,6 тыс. руб.); 
- налог на доходы физических лиц – 9,2% (458,3 тыс. руб.); 
- доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества – 1,8% (90,5 тыс. руб.). 
Плановые назначения по безвозмездным поступлениям исполнены в 

целом на 100% (план – 18130,4 тыс. рублей, исполнение – 18130,4 тыс. 
рублей), в том числе: 

- субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов  – 2100,8 тыс. руб.  (100%); 

- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов – 2682,1 тыс. руб. (100%); 

- прочие дотации бюджетам сельских поселений – 165,2 тыс. руб. (100%); 
          - субсидия бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий  
приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» - 5542,4 тыс. руб. 
(100%); 

- субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ 
формирования современной городской среды – 4824,3 тыс. руб.(100%); 

- прочие субсидии бюджетам сельских поселений – 2219,4 тыс. руб.  
(100%); 

- субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ – 
62,9 тыс. руб. (100%); 



- субвенции на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 190,7 тыс. руб. (100%);  

- прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений – 
321,2 тыс. руб. (100%). 

 
                                                      РАСХОДЫ 
 
Расходная часть бюджета Шинерпосинского сельского поселения за 2019 

год исполнена в сумме 22744,7 тыс. руб. при годовом плане 22744,7 тыс. руб. 
или на 100% к годовому плану, в том числе по разделам бюджетной 
классификации: 

- расходы на общегосударственные вопросы исполнены на 100% (2333,7 
тыс. руб.); 

- расходы на национальную оборону на 100% (190,7 тыс. руб.); 
- расходы на национальную безопасность и правоохранительную 

деятельность на 100% (294,7 тыс. руб.); 
- расходы на национальную экономику – 100% (7598,0 тыс. руб.); 
- расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 100% (8694,5 тыс. руб.); 
- расходы на охрану окружающей среды – 100% (38,3 тыс.руб.); 
- расходы на культуру, кинематографию – 100% (3294,4 тыс. руб.); 
- расходы на социальную политику – 100% (50,2 тыс. руб.); 
- расходы на физическую культуру и спорт – 100% (288,6 тыс. руб.) 
 

Раздел  «Общегосударственные вопросы» 
 
По подразделу «Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций» отражены расходы на содержание 
администрации Шинерпосинского сельского поселения в сумме 2333,7 тыс. руб. 
при годовом плане 2333,7 тыс. руб. (100,0%). Также по данному подразделу 
отражены расходы на ведение учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях 
в сумме 0,673 тыс. руб. при годовом плане 0,673 тыс. руб. (100%). Доля расходов 
по данному подразделу в общем объеме расходов бюджета Шинерпосинского 
сельского поселения за 2019 год составила 10,3%. 

 
По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» отражены 

расходы в сумме 77,5 тыс. руб. (100%), в том числе на рыночную оценку зданий, 
изготовление технических планов и  кадастровых паспортов по регистрации 
имущества Шинерпосинского сельского поселения (подготовка технического 
плана на здания клуба, дорогу, плотину) – 65,5 тыс. руб., на  выполнение других 
обязательств муниципального образования (уплата членских взносов) – 7,0 тыс. 
руб. и на повышение квалификации кадров для муниципальной службы в сумме 
5,0 тыс. руб. 

 
Раздел «Национальная оборона» 

 
По подразделу «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» 

отражены расходы в сумме 190,7 тыс. руб. на содержание 1 шт.ед., 
занимающейся осуществлением первичного воинского учета на территории 
Шинерпосинского сельского поселения. 

 
Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 



 
По подразделу «Обеспечение пожарной безопасности» отражены расходы 

в сумме 177,6 тыс. руб., или 100% к годовым плановым назначениям, которые 
были израсходованы на установку средств оповещения системы гражданской 
обороны в здании администрации Шинерпосинского сельского поселения в 
д.Новые Тренькасы и в Шинерпосинском СДК. 

По подразделу «Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности» отражены расходы в сумме 
117,1 тыс. руб., или 100% к годовым плановым назначениям, которые были 
израсходованы на монтаж и установку камеры видеонаблюдения в здании 
администрации Шинерпосинского сельского поселения. 

 
Раздел «Национальная  экономика» 

 
По подразделу «Дорожное хозяйство» отражены расходы в сумме 7562,0 

тыс. руб.  при годовом плане 7562,0 тыс. руб.  (100%), из них: 
- на осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по 

строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения в сумме 1492,6 тыс. руб. произведены работы по 
ремонту автодорог по ул.Шоссейная, ул.Зеленая в д.Н.Тренькасы, ремонт дорог 
по ул.Луговая, Кирова в д.Кивсерткасы Шинерпосинского сельского поселения, а 
также зимнее содержание дорог населенных пунктов в границах сельского 
поселения; 

- на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения – 
3316,5 тыс. руб. (2100,8 за счет средств республиканского бюджета, 1215,6 тыс. 
руб. за счет средств местного бюджета) – проведены работы по ремонту 
автодороги в д.Мерешпоси, ремонту участка автодороги в д.Н.Тренькасы по 
ул.Восточная от д.1 до д.30  Шинерпосинского сельского поселения; 

- расходы по реализации проектов развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах (ремонт дороги  по ул. Ленина д. Малые 
Коснары) в сумме 2752,9 тыс. руб. (за счет средств населения  и ЮЛ – 272,6 тыс. 
руб., за счет средств республиканского бюджета – 1635,4 тыс. руб. и за счет 
средств сельского поселения – 845,0 тыс. руб.). 

По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» 
отражены расходы в сумме 20,0 тыс. руб. (100%) направленные на оплату  работ 
по описанию местоположения границ сельского поселения (топографическая 
съемка земельного участка в д.Н.Тренькасы  по ул.Молодежная), а также на 
проведение землеустроительных (кадастровых) работ по земельным участкам 
Шинерпосинского сельского поселения в сумме 16,0 тыс. руб. (100%). 

 
Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 
По подразделу «Жилищное хозяйство» отражены расходы в сумме 

149,2 тыс. руб. (100,0%) на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов (оплата взносов).  

По подразделу «Коммунальное хозяйство» отражены расходы в сумме 
1045,6 тыс. руб. при плановых назначениях в сумме 1045,6 тыс. руб. (100,0%), в 
том числе: 

- на осуществление функций по использованию объектов коммунального 
хозяйства, содержание объектов коммунального хозяйства (техобслуживание 
газового оборудования) – 23,5 тыс. руб.; 



- на капитальный и текущий ремонт объектов водоснабжения сельского 
поселения – 972,7 тыс. руб.; 

- на капитальный и текущий ремонт объектов водоотведения (ремонт 
канализационных сетей в д.Н.Тренькасы) сельского поселения – 49,5 тыс. руб. 

По подразделу «Благоустройство» отражены расходы в сумме 7499,7 тыс. 
руб. при годовом плане 7499,7 тыс. руб. (100%), из них: 

- на оплату электроэнергии уличного освещения, текущий ремонт сети 
уличного освещения населенных пунктов, приобретение и замена светильников и 
ламп уличного освещения  – 1339,1 тыс. руб.; 

- на расходы, связанные с благоустройством поселения (отбор проб, 
проведение лабораторных исследований воды, экспертиза проектной 
документации благоустройства дворовой и общественной территории) – 163,1 
тыс. руб.; 

- на приобретение детских игровых площадок – 178,9 тыс. руб.; 
- на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, 

основанных на общественных инициативах, в частности на устройство площадок 
под ТКО  – 982,3 тыс. руб., (за счет средств республиканского бюджета  - 584,0 
тыс. руб., средств бюджета сельского поселения – 349,7 тыс. руб., средств 
населения и ЮЛ – 48,7 тыс. руб.); 

- на благоустройство общественной территории в д.Новые Тренькасы (в 
рамках программы «Формирование современной городской среды на территории 
ЧР») – 4824,3 тыс. руб. (4781,6 тыс. руб. – за счет федерального бюджета, 33,9 
тыс. руб. – за счет средств республиканского бюджета, 8,8 тыс. руб.– за счет 
средств сельского поселения); 

- на организацию и осуществление мероприятий по регулированию 
численности безнадзорных животных – 12,0 тыс. руб. 

 
Раздел «Культура, кинематография» 

 
По  подразделу «Культура» отражены расходы в сумме 3279,4 тыс. руб. 

(100%) на обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно – досугового 
обслуживания населения. 

По подразделу «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» 
произведены расходы на проведение мероприятий, связанных с празднованием 
годовщины  ВОВ в сумме 15,0 тыс. руб. (100%). 

 
Раздел «Социальная политика» 

 
По подразделу  «Социальное обеспечение населения» осуществлены 

расходы в сумме 50,2 тыс. руб. на  выплату субсидии на ЖКУ работникам 
культуры. 

 
Раздел «Физическая культура и спорт» 

 
По подразделу «Физическая культура» отражены расходы в сумме 

288,6 тыс. руб., или 100% к годовым плановым назначениям на оплату  заявок на 
участие спортивных команд сельского поселения в соревнованиях, приобретение 
медалей для награждения. 
 


