
рЕшЕниЕ

Хурала представителей сумона Усть-Буренский
Каа-Хемского кояý,уна Республики Тыва

J\Ъ 16 от 2З декабря 2015 года

рЕшЕниЕ
<<О бюджете сумона Усть-Буренский Каа-Хемского района Ресrryблики Тыво>

на 20lб год

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики бюджета сlмона Усть-Буренский Каа-Хемского
района Республики Тыва> (далее - бюджет сумона) на 2016 год:
1) общиЙ объем доходоВ бюджета сумоНа в сумме 1630,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сlмона в сумме 1633,1 тыс-. рублей;
З) дефицит бюджета сумона в сумме 2,4 тьтс. рублей.

2. Установить:
1) верхний предел м),Еицип.lльного вн}треннего долга сумона на 1 января 2017 гола в сlм-

ме до 2,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципмьным гарантиям сумона в
сlмме 0,0 тыс,рублей;

2) предельный объем муниципального долга сумона в течение 2016 года не должен превы-
шать 2,4 тыс, рублей;

З) объеМ расходоВ на обслуживаНие му]иципмьного долга сумона в 2016 голу в сlмме 0,0
тыс. рублей

З, Утвердить источники внутреннего финансирования Дефицита бюджета сJмона на 2016
год согласно приложению 1 к настоящему Решению,

Статья2
1.Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет с}мона на 20lб год согласЕо

ложению 2 к настоящему Решению.
2. Установить, что в составе бюджета сlшона учитываIотся поступления доходов, в том числе

безвозмездньте пост}пления, полу{аемые из муниципаJIьного бюджеiа на 2016 год, согласно при-
ложеЕию 3 к настоящему Решению,

Статья З
1. Утвердить перечень главных адмиЕистраторов доходов бюджета сумона согласно прило-

жению 4 к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень главЕых администраторов источников внутреЕнего финансирования

дефицита бюджета сумоЕа согласно приложению 5 к настоящему Решению.
3. В слl"rае изменения в 2016 году состава и (или) функчий главньlх администраторов дохо-

дов бюджета сумона или главньтх администраторов источников финансирования дафицита бюд-
жета сумона, а также изменеI{ия принципов назначения и присвоения структурь1 кодов классифи-
кации доходов бюджета и классификации источников финансирования дефицита бюджета изЙе-

при-



нения в переч9нь главньIх а]-шинистраторов доходов бюджета сумона и перечень главньrх админи_

страторов источников фr"";;й;;;;" Йфru"ru бюджета срrона, а также в состав закреплеяньп

за ними кодов классифипчц" iо*одо" бюджета,n, *пч",6,пации источников_ф_инансирования

дефицита бюджета вносятся на основании нормативного правового акта администрации с}ъ{оIrа

без внесения изменений в настоящее Решение,

Статья 4

1.Срелства в валюте Российской Федераuии, полученные муницип,rльными казенными )лl_

реждениями от приносящей доход деятельно"", подп,*ч, поречислению в доход бюджета с}мо_

на. 
2.Средства, полу{енные муниципмьными бюджетными, казенными )пrреждепиями от при-

носящейДоходдеятельноOТи,неМог}тяаправляТьсяиминасозДаЕиеДрУгихорГанизаций,покУп-
ny оa"r"о бlмаг и размещаться на депозиты в кредитньтх оргаЕизациях,

З.остаткисредсТвнасчеТахтерриториаЛЬнЬl*ор.i'о"Федералъногоказначейства,нако-
торьтх отражаются операции со средствами, поступающими во временное распоряжение муници-

паJIьньIх казенньтх учрежлений, перечисляются территориальным" "р,liу:_l:11ральЕого 
казна-

чействав2016годУвбюджетс}монасихвозвратом"е,,озд'еепоследнеГорабочегоДнятекУЩе.
го финансового года Ha au*ц 

" 
norop"rx они бъли ранее перечислены в порядко, установленном

администрацией сумона.

iffiЁf"r" в пределах обrцего объема расходов бюджета сумона, установленного статьей

1 trастоящего Решения, pu"np"o,n",", бюджетньrх ассигнований по разделам и подразделам, це-

левым статьям (муниципапьным программа и не_ программным направлениям деятельности) и

группам видов расходов _;;;;;й;;;"; расходов оюджёrа с}мона на 2016 год согласно приложе_

нию б к настоящему Решению,
2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сумона на 2016 год согласно

приложению 7 к настоящему Решению;

3.УтверДитьрч",,р.л.п.''.бюДжетньтхассигнованийнареаЛизациюмУвиципмьнЬжПро.
граммаМ на 2016 голсогласно приложению 8 к настоящему Решению,

Статья 6

Администрация с}мона не вправе принимать решеЕия, приводящие к увеличеЕию числен-

ности м}нициП-uruо .пу*-uй* 
"yrbnu 

и работ"иков м}ниципальных бюджетньж, казеЕньгх )л{_

реждений.

Статья 7 lтся из бюджета
l. Установить, что бюджетные кредиты бюджетам сумонов предоставляк

районавПределахобЩегообъемабюджетныхассигнований,ПреДУсМоТренныхпоисточникам
финансирования дефиuита бюджета сумона на эти цели, для покрытия временных кассовых раз-

pbiBoB, возникаю*r* np" 
-""rrБ"п"" 

,""r*"о Оод*"rоu, I{ nonp"r*" д"фrцrrо* мествого бюд_

*"'our. 
пaru"овить, что обязательньтми условиями предоставлеяия бюджетного кредита, вклю-

чаемыми в договор (соглашение) о его предоставп'п'i, "uп"""я 
согласие получателя бюджетно-

го кредита nu о.у*a"ruпй" дд}/rrrrсrрuцией сlпtона соблюдения полу{ателем бюджетяого кре_

дита условий, целей и порядка их предоставлеЕия, а также положения об ответственностй получа-

телябюджетноГокреДиТаЗанарУшениеобязательстввсоотВетстВиисзаконодательствомРоссий-
*"О 

';:l|;rХiвить плату за пользование бюджетным кредитом на покрытие BpeMeHHbIx КасСО-

вых разрывов, "oan"nu-*"*"n|" ""on"""," 
бюджетов, u,un*" частичное покрытие дефицитов

""crrur* 
бюджетов в размере 0,1 процента годовых,



4. Предоставленио, использование й возврат с}моном бюджетных кредитов,_полу{енIlых из

бюджета района, осущесr",;;;;;; ";;r".r.rur, 
с ilрограммой предоставлеЕия (использования,

iБ;;; ;;а;д*е,а раПо''а Оюджетам сумопов бюджетньтх кредитов,

5. При нарlтлен" 
"po*ou 

uo,"pu,u бод*",о"о пр"д"о" и процентов по пим возникша,I за_

долженность взыскивается u nop"o*", у",u"овленном сйьей 8 настоящего Решения,

iý:i;"'""rr", что при нарушении сроков возврата и (или) использо"111":л"_:о целевому на_

зЕачениюсредствбюджета"l-ооu,предосТаВленны*пu"о."рu''ойосновебюджетамс}моЕоВ'
суммы средств, ""о""*"**",i.о.rй;;;;;;Ъ;*",л"r-й,_uппО'"" 

'Р!_'i_i]1',.,'ТРафЬТ 
И ПеНИ,

взыскиваются п)"тем ооращен"" "з","пuп," 
за с"е, доiаций Ьод*",* с),Nlопов из бюджета рай-

она, а также au a"a, оr"""riний от фелеральных и региона,,IьньIх нмогов и сборов, налогов, про-

дУсмотренньшспециаЛьнымипчпо.оЪ","'режимаМЙ'подлежаЩихзачислениювбюДжетсУпцона.
2.Установить,чтоприисполЬзованиинепоцелеВоМуназначениюсрецств-лбюДжетасрfона'

преДоставЛевны'пuо".uо*рч'пойосновебюДжетам'сумо"о","р''"'среДстВ'использоваянЬlене
по целеВомУ назначениЮ' u'"'"n'uu""" " "oo'""'"'"'i' 

с бюджЬтным закояоДательством Россий-

ской Федерации и норма-гивными правовыми актами Р",пубп,п, Тыва, муниципального образо-

вания.

СТаТЬЯ 9 L,'(ff внчтDенних заимствований сlмона на 2016 год со-
Утвердить Программу муниципальньж внутре]

.nu""o прrпЬ*aнию 9 к настоящему Решению,

Статья 10 D .п.,rqяе отклонения поступлений совокупньВ доходов В

Ддминистрация сумона вправе в слу{ае оТкЛо

бюджет сумона против "у,*, у"йоuпенньж статьями 1 и 2 настоящего решения, привлекать кро-

диты кредитньтх организuций и бюджетные креди]ы для покрытия временньтх кассовых разрьlвов,

возникающиХ np" ,"non,i,'n'; ;й;;;"";,о бод*"ч, " 
пор"лпЪ, предусмотренном бюджет-

,ii" .uno"oouran".,uoпц Российской Федераuии,

Статья 11 DIтvтпенние заимствования В

Ддминистрация сумона вправе осущоствлять муниципаJIьны" ""ylry:::.:
объеме, установленном програЙмой *y"u"n-"*"o вн}тренних заимствовапий, если иное не

предусмотрено ruпопооо-l."по"вом Российской Фелерации,

'fir.:J;r", что в 2016 году главные распорядители средств бюджета c),I\4o'a вправе пере-

дать Управлен"о О,л,р-""ого' каз,а"ейства по Республике Тьтва полномочия полу{ателя

средств местно.о о.д*Д]'по- nbp"o".,n.n". межбюлжеrн"r* трансфертов, предоставляемьж из

бюджета рчйопч ,y,onou-u [op,i" субсидий, "у9:";;,; 
; "о* 

Й,пбюд*етньж трапсфертов,

имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обяза-

тельств по расходам попуrчraпaи сръдств бюлжеru рutьrч, источЕиком финансового обеспечения

которых являются о"""#,ъ*Ёъ;*;;;" ,pur"6"pr"r, u пор"лп., устанавливаемом Финансовьтм

Й;;*",**";жж}т,Хr.fr}:ЬЬl#Х".fuжета района бюджету "y,:"u " форме субси-

дий, субвенuий , 
"о"r" 

,"*Ьъо*Jr""о Й*.ф"рrоu, ,r.Б*rх целевое Y:1:""", 
перочисление

которЬжв2016годУосУЩестВляеТсявПределахсум'",,п"об*одимойдляоплатыДеножньтхобя-
зательств по расходам получателей _срaл"r" 

бол*"rч i"И""ч, источником финансового обеспече_

ния которьгх являются дан"ьrе межбюджетные ,р";;й;r, утверждается ддминистрацией cyt"to_

на.



,."J}"uЪ';.r"ые трансфертЫ, получеЕные бюджетами с).!{онов из бюджетарайона в форме

субсидий и иньrх межбюо*",п"о трансфертов, имеющие ц'п"uо" назначение, Il9 использовавные

в текущем финансовом.ооу, "олп"iч, "o,"pu,y 
в дохоa бюджета района,

2. в соответств"" " 
j"-"rr", главного администратора бюджетНЬГХ :ry1* 

О ЕаЛИЧИИ ПО-

требяости в межбюджетньж трансфертах, no"y"""""o " форме субсилий и иньтх межбюджетньтх

трансфертов, имеющих ч"п"й, й"ч.'""", "" "поп"йй*,ньtх 
в текуцем финансовом году,

среДстВавобъеме,непревышаюЩемостаТкаУ**u"'"о"'""".оод*",""оiрu""фертов'могутбыть
возвращены в очередном й;;;;;;;у " оо"оо бIoдж"rч района, которому они были раяее

поеДостаВЛены,ДляфивансовогообеспечениярасхоДоВбюджета,соответствУюЩЙхцеляМпреДос.
;;;;;"; r**^" ных межбюджетн ьж трансфертов,

3. В случае, "an" """""о,uзоваяный 
остатоК межбюджетньж трансфертов, полу{еняьтх в

форме субсилия, , ""*."iЪ"оi;;;;"* 
трансфертов, имоющих целевое назначение, не перечис-

лев в дохоД бюдхета раиона, указанные средства noon"*u, ",","панию 
в доход бюджет района в

порядке, определяемом Ф,"ч""о"",, управлением "о*;;;;й," 
района с соблюдением общих

требований, y"ruroun""no,* й""","р""о* финансов Республики Тыва,

Л.М. Булуге


