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рЕшЕниЕ

Хурала представителей сумона Бояровский
Каа-Хемского кояýлуна Республики Тыва

Nч 37 от 23 декабря 2015 года

рЕшЕниЕ
<<О бюджете сумона Бояровский Каа-Хемского района РесIryблики ТывD,

на 201б год

Статья 1

1 . Утвердить основные характеристики бюджета сlмона Бояровский Каа-Хемского района
Республики Тыва> (далее - бюджет сумона) на 201 б год:
1) общий объем доходов бюджета сумона в сумме 1709,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сумона в сумме 1713,4 Tblc. рублей;
3) дефицит бюджета сумона в сумме 3,9 тыс. рублей,

2. Установить:
1) верхний предел муниципального внугреннего долга с}мона на 1 января 2017 года в сум-

ме до 3,9 тыс. рублеЙ, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям сумона в
суптме 0,0 тыс.рублей;

2) предельный объем муниципtulьного долга с)ц,rона в течение 2016 года не должен превы-
шать 3,9 тыс. рублей;

3) объем расходов на обслуживание м)тиципального долга сумона в 2016 голу в срме 0,0
тьтс. рублей

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сумона на 2016
год согласно приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 2
1.Утвердить нормативьт распределения доходов в бюджет с}мона на 2016 год согласЕо при-

ложению 2 к настоящему Решению.
2. Установить, что в составе бюджета сумона учитываются поступлеЕия доходов, в том числе

безвозмездньте поступления, полу{аемые из муниципального бюджета на 2016 год, согласно при_
ложению 3 к настоящему Решению.

Статья 3
1. Утвердить перечень главньtх администраторов доходов бюдхета сумона согласно прило-

жению 4 к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень главньIх администраторов источников вн)"треннего финансирования

дефицита бюджета ср{она согласно приложению 5 к настоящему Решению.
3. В слуrае изменения в 2016 году состава и (или) функций главньIх администраторов дохо-

дов бюджета с}п4она или главньIх администраторов источников финансирования дефицита бюд-
жета сумона, а также изменения принципов Еазначения и присвоения структуры кодов классифи-
кации доходов бюджета и классификации источников финансирования дефицита бюджета изме-
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нения в перечень главных администраторов доходов бюджета сумона и перечень главньrх админи-

страторов источников финансирования дефицита бюджета ср{она, а также в состав закрепленньIх

au,r*, кодов классификации доходов бюджета или кJIассификации истоlп{иков фияансирования

дефицита бюджета вносятся на основании нормативного правового акта адмиЕистрации с}ъ{она

без внесения изменений в настоящее Решение.

Статья 4

1.Средства в вilлюте Российской Федерации, пол)л{енные м}Еиципальными казенными }пl-

р"*дar""й" от приносящей доход деятельности, подлежат перечислению в доход бюджета cyvto-

на.
2.Средства, полученные муниципальными бюджетными, казенЕыми учреждениями от при-

носящей доход деятельности, не могут направляться ими на создание других организаций, покуп-

ку ценныХ брлаг и размеЩаться на депозиты в кредитньIх организациях,

3. остатки средств на счетах территориaшьных органов Федерального казначейства, на ко-

торых отражаются операции со средствами, поступающими во временное распоряжение муници_

паJlьньIх казенньIх учреждений, перечисляются территориальными оргавами Федерального казна-

чейства в 2016 году в бюджет сумона с их возвратом не позднее послоднего рабочего дня текуще-

го финансового года на счета, с которьж они бьтли ранее перечислены в порядке, установленном
администрацией clnvtoHa.

Статья 5
1.утверлить в пределах общего объема расходов бюджета сумонц установленного статьей

1 настоящего Решения, распределение бюджетньж ассигнований по разделам и подразделам, це-

левым статьяМ (муничипа-rrьньтм программа и не программным направлениям деятельности) и

группам видов расхолоts кllассификации расходов бюджета сумона на 2016 год согласно приложе-

нию б к настоящему Решению.
2. Утвердить ведомственн),ю структурУ расходов бюджета сумона на 2016 год согласно

приложению 7 к настоящему Решению;
3. Утвердить распределение бюджетньп ассигнований на реализацию муЕиципаJIьных про_

граммам на 2016 год согласно приложению 8 к настоящему Решению,

Статья 6
Администрация с}п,{она не вправе принимать решения, приводящие к увеличению числен_

ности м}ЕициПальньIх сJlужаЩих су!{она и работникоВ м}нйципальных бюджетньгх, казенньlх r{_

реждений.

Статья 7
1. Установить, что бюджетные кредиты бюджетам с}монов предоставляются из бюджета

района в пределах общего объема бюджетньтх ассигнований, предусмотренЕых по источникам

финансироваяия дефицита бюджета с}мона на эти цели, для покрытия временньlх кассовьп раз-

рывов, возникающих при исполнении местньгх бюджетов, и покрытйя дефицитов местного бюд-

жетов.
2. Установить, что обязательными условиями предоставления бюджетного кредита, вклю-

чаемыми в договор (соглашение) о его предоставлении, являются согласие полуt{ателя бюджетно-

го кредита на осуществление Ддминистрацией сумона соблюдения получателем бюджетного кре-

дитi условий, целей И порядка их предоставления, а также положения об ответственности получа-

теля бюджетного кредита au ,upy-arr" обязательств в соответствии с законодательством Россий-

скоЙ Федерации.
3. Установить плату за пользование бюджетньrм кредитом Еа покрытие времеЕньrх кассо-

Bbrx рrврывов, возникаIощиХ при исполненИи бюджетов, а также частичное покрытие дефицитов

местных бюджетов в размере 0,1 процента годовьтх.



з

4.ПреДоставление,исполЬзованиеивозвраТс}ц,IономбюджетныхкреДитоВ,полу{еняьгхиз
бюджета района, осуществляются u сооr""raruй" с Программой предоставления (использования,

возврата);з бюджета района бюджетам cyNloнoв бюджетных кредитов,

5. При нарушении сроков возврата бюджетньrх кредитов и процентов по ним возникшм 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-

знаqению средств бюджеiа сумона, предоставленных Еа возвратной основе бюджетам сумонов,

с}ммы средств, ,roon"*urur" ,i"р"*йпЁ""о в бюджет cyllro'a, включая проценты, штрафы и пени,

взыскиваются п}тем обращения взыскания за счет дотаций бюджетам с}а4онов из бюджета рай-

она, а также за счет отчислений от федерапьных и региональньrх наJIогов и сборов, нtlлогов, пре-

дУсмотренныХ специЕlльнымИ налоговыми режимами, подлежащйх зачйслению в бюджет сумона,

2. Установить, что при использовании не по целевому нaвЕачению средств бюджета сумона,

предоставленньIх на безвоЪвратной основе бюджетам сумонов, суммы средств, использованные не

по целевому назначению, взыскиваются в соответствии с бюджетньтм законодательством Россий-

ской Федераци, " порru.йuir" прu"о"",,и актами Республики Тыва, мl,ниципtlльного образо-

вания.

Статья 9
утвердить l lрограмму муниципальньй вн}тренних заимствований сумона на 2016 год со-

гласно приложению 9 к настоящему Решению,

Статья 10

мминистрация сумона вправе в слу{ае откловения поступлений совокупньй доходов в

бюджет с)ryона против с}мм, устаЕовленньтх статьями 1 и 2 настоящего решения, привлекать кре-

диты кредитньrх организаций и бюджетные кредитЫ для покрытия временЕьж кассовых разрывов,

возникающих np" ""'оr,*rй" 
,1,"rо"п-""Ьго бюджета, в порядке, предусмотренном бюджет-

ньтм законодательством Российской Федерации,

Статья 1l
Администрация с}мона вправе осуществлять муниципальные внутренние заимствования в

объеме, установлеЕном програЙмой муниципальньж внутренних заимствований, если иное не

предусмотренО законодательсТвом Российской Федерации,

Статья 12

Установить,чтов2016годУглаВныераспоряДителисреДстВбюДжетас}монавправепере-
дать Управлению Федерального кaвначейства по Республике Тыва полномочия полrlателя

средств nna"r"оaо бюджеiа по перечислению межбюджетньrх трансфертов, предоставляемьIх из

бюджета района су'rоноu " фор*" субсидйЙ, субвенций и иньlх межбюдхетньж трансфертов,

имеющих целевое нuвначение, в пределt}х с}ммы, необходимой для оплаты денежньтх обяза-

тельств по расходам .,uпу.ruraпъй aръдar" бюджета рйона, источником финансового обеспечения

которьж являются данные межбюджетные трансферты, в порядке, устанавливаемом Финансовьтм

управлением администрации Каа-Хемского района,
Перечень ,"*бодЙ""r* трансферт;в из бюджета райояа бюджету сумона в форме субси_

дий, субвенций и иньrх межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, перечисление

которьж в 2016 годУ осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежЕьтх обя-

зательств по расходаМ ,,urrуrчrеr"й "р"л"" 
бюл*Ьта района, источником финансового обеспече-

ния которьП являются дu"""r" п,rе*бЙджетные трансферты, утверждается Администрачией сlмо-

на.

Статья 13
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1. Межбюджетные трансферты, полученные бюджетами сумоЕов из бюджета района в форме

субсидий и иньтх межбюд*"rп"о трансфертов, имеющие целевое назначение, Ее использованные

u r"пущ"' финансовоМ году, подтежаТ возвратУ в дохоД бюджета райояа,
2.ВсоответствиисрешениеМГлавногоадМинисТраТорабюджетныхср9ДсТВоналичиипо-

требности в межбюджетньтх трансфертах, поJцлIенных в форме субсидий и иньтх межбюджетных

трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованньж в тек)лцем финансовом году,

средства в объеме, не превышающем остатка указанньж межбюджетньгх трансфертов, могlт быть

"baipu*a"u, " 
о.r.рaлпоnn финансовом .оду 

" до*од бюджета района, которому они были раяее

пр"оЪarчuп.п"r, дй 6""ur*"ого обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предос-

,u"ne"r" упазu"ньrх межбюджетньrх трансфертов,

3.Вслуlае,еслинеиспоЛьзованныйостатокмежбюДжетньжтрансфертов,пол)п{енньrхВ
форме субсидий, и ивьтх межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не перечйс-

лен в дохоД бюджета района, указанные средства подлежаТ взыскавиЮ в дохоД бюджет района в

nop"ona, опр"дaп""rой Финансовьтпл )rправлением администрации района с соблюдением общих

трБбований, установленных Министерством финансов Республики Тыва,

о.А. Казол


