
РЕШЕНИЕ

Хурала представителей сумона Усть-Буренский 
Каа-Хемского кожууна Республики Тыва

№21 от 13 декабря 2018 года

О бюджете сумона Усть-Буренский Каа-Хемского района Республики Тыва 
на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов.

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета сумона Усть-Буренский Каа-Хемского 

района Республики Тыва» (далее -  бюджет сумона) на 2019 год:
1) общий объем доходов бюджета сумона в сумме 2462,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сумона в сумме 2462,7 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета сумона в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета сумона на 2020 и 2021 годы:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сумона на 2020 год в сумме 2402,5 
тыс.рублей, на 2021 год -  в сумме 2415,4 тыс.рублей;
2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета сумона на 2020 год в сумме 2402,5 
тыс.рублей, на 2021 год -  в сумме 2415,4 тыс.рублей;
3) дефицит бюджета сумона на 2020 год в сумме 0,0 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. руб
лей.

3. Утвердить:
1) верхний предел муниципального внутреннего долга сумона на 1 января 2020 года в сум

ме до 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям сумона в 
сумме 0,0 тыс.рублей;

4. Установить:
2) верхний предел муниципального внутреннего долга сумона на 1 января 2021 года в сум

ме до 0,0 тыс. рублей на 1 января 2022 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 2020-2021 годы согласно приложению 2 к настоящему Решению.

Статья 2
1. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет сумона на 2019 год и на плановый 

период 2020-2021 годов согласно приложению 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.
- на 2020-2021 годы согласно приложению 5 к настоящему Решению.

Статья 3



1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сумона согласно прило
жению 6 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета сумона согласно приложению 7 к настоящему Решению.

3. В случае изменения в 2019 году состава и (или) функций главных администраторов дохо
дов бюджета сумона или главных администраторов источников финансирования дефицита бюд
жета сумона, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классифи
кации доходов бюджета и классификации источников финансирования дефицита бюджета изме
нения в перечень главных администраторов доходов бюджета сумона и перечень главных админи
страторов источников финансирования дефицита бюджета сумона, а также в состав закрепленных 
за ними кодов классификации доходов бюджета или классификации источников финансирования 
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 казенными уч

реждениями от приносящей доход деятельности, подлежат перечислению в доход бюджета сумо
на.

2. Средства, полученные муниципальными бюджетными, казенными учреждениями от при
носящей доход деятельности, не могут направляться ими на создание других организаций, покуп
ку ценных бумаг и размещаться на депозиты в кредитных организациях.

3. Остатки средств на счетах территориальных органов Федерального казначейства, на ко
торых отражаются операции со средствами, поступающими во временное распоряжение муници
пальных казенных учреждений, перечисляются территориальными органами Федерального казна
чейства в 2019 году в бюджет сумона с их возвратом не позднее последнего рабочего дня текуще
го 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, установленного статьей 

1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, це
левым статьям (муниципальным программа и не программным направлениям деятельности) и 
группам видов расходов классификации расходов бюджета сумона:

1) на 2019 год согласно приложению 8 к настоящему Решению.
2) на 2020-2021 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 2020-2021 годы согласно приложению 11 к настоящему Решению;
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных про

граммам сумона:
1) на 2019 год согласно приложению 12 к настоящему Решению.
2) на 2020-2021 годы согласно приложению 13 к настоящему Решению.
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Статья 6
Администрация сумона не вправе принимать решения, приводящие к увеличению числен

ности муниципальных служащих сумона и работников муниципальных бюджетных, казенных уч
реждений.

Статья 7
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1. Установить, что бюджетные кредиты бюджетам сумонов предоставляются из бюджета 
района в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам 
финансирования дефицита бюджета сумона на эти цели, для покрытия временных кассовых раз
рывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, и покрытия дефицитов местного бюд
жетов.

2. Установить, что обязательными условиями предоставления бюджетного кредита, вклю
чаемыми в договор (соглашение) о его предоставлении, являются согласие получателя бюджетно
го кредита на осуществление Администрацией сумона соблюдения получателем бюджетного кре
дита условий, целей и порядка их предоставления, а также положения об ответственности получа
теля бюджетного кредита за нарушение обязательств в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.

3. Установить плату за пользование бюджетным кредитом на покрытие временных кассо
вых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов, а также частичное покрытие дефицитов 
местных бюджетов в размере 0,1 процента годовых.

4. Предоставление, использование и возврат сумоном бюджетных кредитов, полученных из 
бюджета района, осуществляются в соответствии с Программой предоставления (использования, 
возврата) из бюджета района бюджетам сумонов бюджетных кредитов.

5. При нарушении сроков возврата бюджетных кредитов и процентов по ним возникшая за
долженность взыскивается в порядке, установленном статьей 8 настоящего Решения.

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

значению средств бюджета сумона, предоставленных на возвратной основе бюджетам сумонов, 
суммы средств, подлежащие перечислению в бюджет сумона, включая проценты, штрафы и пени, 
взыскиваются путем обращения взыскания за счет дотаций бюджетам сумонов из бюджета рай
она, а также за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, пре
дусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в бюджет сумона.

2. Установить, что при использовании не по целевому назначению средств бюджета сумона, 
предоставленных на безвозвратной основе бюджетам сумонов, суммы средств, использованные не 
по целевому назначению, взыскиваются в соответствии с бюджетным законодательством Россий
ской Федерации и нормативными правовыми актами Республики Тыва, муниципального образо
вания.

Статья 9
Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований сумона на 2019 год и на 

плановый период 2020-2021 годов согласно приложению 14 к настоящему Решению.

Статья 10
Администрация сумона вправе в случае отклонения поступлений совокупных доходов в 

бюджет сумона против сумм, установленных статьями 1 и 2 настоящего решения, привлекать кре
диты кредитных организаций и бюджетные кредиты для покрытия временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении муниципального бюджета, в порядке, предусмотренном бюджет
ным законодательством Российской Федерации.

Статья 11
Администрация сумона вправе осуществлять муниципальные внутренние заимствования в 

объеме, установленном программой муниципальных внутренних заимствований, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

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

дать Управлению Федерального казначейства по Республике Тыва полномочия получателя
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средств местного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета района сумонов в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обяза
тельств по расходам получателей средств бюджета района, источником финансового обеспечения 
которых являются данные межбюджетные трансферты, в порядке, устанавливаемом Финансовым 
управлением администрации Каа-Хемского района.

Перечень межбюджетных трансфертов из бюджета района бюджету сумона в форме субси
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, перечисление 
которых в 2019 году осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обя
зательств по расходам получателей средств бюджета района, источником финансового обеспече
ния которых являются данные межбюджетные трансферты, утверждается Администрацией сумо
на.

1. Межбюджетные трансферты, полученные бюджетами сумонов из бюджета района в форме 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющие целевое назначение, не использованные 
в текущем финансовом году, подлежат возврату в доход бюджета района.

2. В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств о наличии по
требности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в текущем финансовом году, 
средства в объеме, не превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть 
возвращены в очередном финансовом году в доход бюджета района, которому они были ранее 
предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предос
тавления указанных межбюджетных трансфертов.

3. В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, полученных в 
форме субсидий, и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не перечис
лен в доход бюджета района, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджет района в 
порядке, определяемом Финансовым управлением администрации района с соблюдением общих 
требований, установленных Министерством финансов Республики Тыва.

Статья 14
Настоящее решение о бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря фи

нансового года.

Статья 15
Настоящее решение о бюджете официально разместить на сайте администрации Каа- 

Хемского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

Статья 13

Г лава-председатель Хурала 
Представителей сумона Усть-] 
Каа-Хемского кожууна Респус О.М. Ондар




