
РЕШЕНИЕ

ХУРАЛА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СУМОНА БУРЕН-ХЕМСКИЙ 
КАА-ХЕМСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

от 13 декабря 2018 года № 13

РЕШЕНИЕ
О бюджете сумона Бурен-Хемский  

Каа-Хемского района Республики Тыва 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета сумона Бурен-Хемский Каа- 

Хемского района Республики Тыва» (далее -  бюджет сумона) на 2019 год:
1) общий объем доходов бюджета сумона в сумме 2587,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сумона в сумме 2587,8 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета сумона в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Установить основные характеристики бюджета сумона на 2020 и на 2021 годы:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сумона на 2020 год - в сумме
2528.3 тыс.рублей, на 2021 год -  в сумме 2545,6 тыс.рублей;
2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета сумона на 2021 год - в сумме
2528.3 тыс.рублей, на 2021 год -  в сумме 2545,6 тыс.рублей;
3) дефицит бюджета сумона на 2020 год в сумме 0,0 тыс.рублей, 2021 год 0,0 
тыс.рублей

3. Утвердить:
1) верхний предел муниципального внутреннего долга сумона на 1 января 2019 года 
в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным га
рантиям сумона в сумме 0,0 тыс.рублей;

4. Установить:
2) верхний предел муниципального внутреннего долга сумона на 1 января 2020 года 
в сумме 0,0 тыс. рублей на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям сумона на 2020 год в сумме 0,0 
тыс.рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс.рублей;

5. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сумона:
- на 2019 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.
- на 2020 и 2021 годы согласно приложению 2 к настоящему Решению.



Статья 2
1. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет сумона согласно при

ложению 3 к настоящему Решению.
2. Установить, что в составе бюджета сумона учитываются поступления доходов, 

в том числе безвозмездные поступления, получаемые из муниципального бюджета 
на 2019 год, согласно приложению 4 к настоящему Решению.

3. Установить, что в составе бюджета сумона учитываются поступления доходов, 
в том числе безвозмездные поступления, получаемые из муниципального бюджета 
на 2020 и 2021 годы, согласно приложению 5 к настоящему Решению.

Статья 3
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сумона со

гласно приложению 6 к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финан

сирования дефицита бюджета сумона согласно приложению 7 к настоящему Реше
нию.

3. В случае изменения в 2019 году состава и (или) функций главных администра
торов доходов бюджета сумона или главных администраторов источников финанси
рования дефицита бюджета сумона, а также изменения принципов назначения и 
присвоения структуры кодов классификации доходов бюджета и классификации ис
точников финансирования дефицита бюджета изменения в перечень главных адми
нистраторов доходов бюджета сумона и перечень главных администраторов источ
ников финансирования дефицита бюджета сумона, а также в состав закрепленных за 
ними кодов классификации доходов бюджета или классификации источников фи
нансирования дефицита бюджета вносятся на основании нормативного правового 
акта администрации сумона без внесения изменений в настоящее Решение.

Статья 4
1. Средства в валюте Российской Федерации, полученные муниципальными ка

зенными учреждениями от приносящей доход деятельности, подлежат перечисле
нию в доход бюджета сумона.

2. Средства, полученные муниципальными бюджетными, казенными учреждения
ми от приносящей доход деятельности, не могут направляться ими на создание дру
гих организаций, покупку ценных бумаг и размещаться на депозиты в кредитных 
организациях.

3. Остатки средств на счетах территориальных органов Федерального казначей
ства, на которых отражаются операции со средствами, поступающими во временное 
распоряжение муниципальных казенных учреждений, перечисляются территориаль
ными органами Федерального казначейства в 2019 году в бюджет сумона с их воз
вратом не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года на счета, с 
которых они были ранее перечислены в порядке, установленном администрацией 
сумона.



Статья 5
1 .Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета сумона, установленно

го статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований по раз
делам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не про
граммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации 
расходов бюджета сумона:

1) на 2019 год согласно приложению 8 к настоящему Решению;
2) на 2020 и 2021 годы согласно приложению 9 к настоящему Решению.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сумона:
1) на 2019 год согласно приложению 10 к настоящему Решению;
2) на 2020 и 2021 годы согласно приложению 11 к настоящему Решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муници

пальных программам сумона:
1) на 2019 год согласно приложению 12 к настоящему Решению;
2) на 2020 и 2021 годы согласно приложению 13 к настоящему Решению.

Статья 6
Администрация сумона не вправе принимать решения, приводящие к увеличе

нию численности муниципальных служащих сумона и работников муниципальных 
бюджетных, казенных учреждений.

Статья 7
1. Установить, что бюджетные кредиты бюджетам сумонов предоставляются из 

бюджета района в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмот
ренных по источникам финансирования дефицита бюджета сумона на эти цели, для 
покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных 
бюджетов, и покрытия дефицитов местного бюджетов.

2. Установить, что обязательными условиями предоставления бюджетного креди
та, включаемыми в договор (соглашение) о его предоставлении, являются согласие 
получателя бюджетного кредита на осуществление Администрацией сумона соблю
дения получателем бюджетного кредита условий, целей и порядка их предоставле
ния, а также положения об ответственности получателя бюджетного кредита за 
нарушение обязательств в соответствии с законодательством Российской Федера
ции.

3. Установить плату за пользование бюджетным кредитом на покрытие времен
ных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов, а также частич
ное покрытие дефицитов местных бюджетов в размере 0,1 процента годовых.

4. Предоставление, использование и возврат сумоном бюджетных кредитов, по
лученных из бюджета района, осуществляются в соответствии с Программой предо
ставления (использования, возврата) из бюджета района бюджетам сумонов бюд
жетных кредитов.

5. При нарушении сроков возврата бюджетных кредитов и процентов по ним воз
никшая задолженность взыскивается в порядке, установленном статьей 8 настояще
го Решения.



Статья 8
1. Установить, что при нарушении сроков возврата и (или) использовании не по 

целевому назначению средств бюджета сумона, предоставленных на возвратной ос
нове бюджетам сумонов, суммы средств, подлежащие перечислению в бюджет су
мона, включая проценты, штрафы и пени, взыскиваются путем обращения взыска
ния за счет дотаций бюджетам сумонов из бюджета района, а также за счет отчисле
ний от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в бюджет сумона.

2. Установить, что при использовании не по целевому назначению средств бюд
жета сумона, предоставленных на безвозвратной основе бюджетам сумонов, суммы 
средств, использованные не по целевому назначению, взыскиваются в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации и нормативными правовы
ми актами Республики Тыва, муниципального образования.

Статья 9
Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований сумона со

гласно приложению 14 к настоящему Решению.

Статья 10
Администрация сумона вправе в случае отклонения поступлений совокупных до

ходов в бюджет сумона против сумм, установленных статьями 1 и 2 настоящего ре
шения, привлекать кредиты кредитных организаций и бюджетные кредиты для по
крытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении муниципаль
ного бюджета, в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством Россий
ской Федерации.

Статья 11
Администрация сумона вправе осуществлять муниципальные внутренние заим

ствования в объеме, установленном программой муниципальных внутренних заим
ствований, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Статья 12
Установить, что в 2019 году главные распорядители средств бюджета сумона 

вправе передать Управлению Федерального казначейства по Республике Тыва пол
номочия получателя средств местного бюджета по перечислению межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета района сумонов в форме субсидий, суб
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пре
делах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получа
телей средств бюджета района, источником финансового обеспечения которых яв
ляются данные межбюджетные трансферты, в порядке, устанавливаемом Финансо
вым управлением администрации Каа-Хемского района.

Перечень межбюджетных трансфертов из бюджета района бюджету сумона в 
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, перечисление которых в 2019 году осуществляется в пределах суммы,
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