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Тыва Республиканын                           Республика Тыва 

Танды кожуунун                   Хурал представителей 

Толээлекчилер Хуралы                   Тандинского кожууна 
 

 

 

 
Танды кожууннун толээлекчилер Хуралынын сессиязынын 

Ш И И Т П И Р И  

Р Е Ш Е Н И Е  

 Хурала представителей Тандинского кожууна 

от «29» ноября 2013г. № 133 
с.Бай-Хаак  

 

О  бюджета муниципального района  Тандинский  кожуун Республики Тыва                               

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 гг. 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района Тандинский 

кожуун Республики Тыва (далее – местный бюджет Тандинского кожууна) на 2014 год: 

1) общий объем доходов местного бюджета Тандинского кожууна в сумме 393427,5 тыс. 

рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета Тандинского кожууна в сумме  395648,9 тыс. 

рублей; 

3) дефицит местного бюджета Тандинского кожууна в сумме 2221,4 тыс.рублей. 

2. Утвердить основные характеристики местного бюджета Тандинского кожууна на 2015 и 

на 2016 годы; 

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета Тандинского кожууна на 

2015 год в сумме 389951,2  тыс. рублей, на 2016 год в сумме 411639,1 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета Тандинского  кожууна на 2015 год – в 

сумме 392412,7 тыс. рублей, на 2016 год – в сумме  414255,5 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы на 2015 год в объеме не менее 2,5% общего объема 

расходов бюджета 9810,3 тыс. рублей, на 2016 год  не менее 5% общего объема расходов 

бюджета 20712,8 тыс. рублей. 

3) Дефицит местного бюджета Тандинского кожууна на 2015 год в сумме 2461,5 тыс. 

рублей, на 2016 год в сумме 2616,4 тыс. рублей.  

3. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Тандинского кожууна на 

01 января 2015 года в сумме до 2221,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям Тандинского кожууна в сумме 0,0 тыс. рублей. 

4. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Тандинского кожууна на 

01 января 2016 года в сумме до  2461,5 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям Тандинского кожууна в сумме 0,0 тыс. рублей.  

5. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Тандинского кожууна на 

01 января 2017 года в сумме до 2616,4 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям Тандинского кожууна в сумме 0,0 тыс.рублей 

6. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета 

Тандинского кожууна на 2014 год согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

7. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета 

Тандинского кожууна на плановый период 2015 и 2016 годы согласно приложению № 2 к 

настоящему Решению. 

8. Утвердить нормативы распределения доходов между местным бюджетом Тандинского 

кожууна и бюджетами поселений на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно 

приложению 3 к настоящему Решению; 
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9. Установить,  что в составе местного бюджета Тандинского кожууна учитываются 

поступления доходов, в том числе безвозмездные поступления, получаемые из республиканского 

бюджета:  

1. на 2014 год согласно приложению 4 к настоящему Решению; 

2. на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 5 к настоящему 

Решению. 

10. Утвердить перечень главных администраторов доходов кожуунного бюджета – 

органов местного самоуправления Тандинского кожууна согласно приложению 6 к настоящему 

Решению. 

11. Утвердить перечень главных администраторов  источников внутреннего 

финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 7 к настоящему Решению. 

12. В случае изменения в 2014 году состава и (или) функций главных администраторов 

доходов местного бюджета Тандинского кожууна или главных администраторов источников 

финансирования дефицита кожуунного бюджета Финансовое управление администрации 

Тандинского кожууна вправе вносить соответствующие изменения в состав закрепленных за 

ними кодов классификации доходов бюджетов или классификации источников финансирования 

дефицита местного бюджета с последующим внесением изменений в  настоящее Решение. 

13. Средства в валюте Российской Федерации, полученные муниципальными 

учреждениями от приносящей доход деятельности, учитываются на лицевых счетах, открытых 

им в территориальных органах Федерального казначейства, и расходуются муниципальными 

учреждениями в соответствии с  генеральными разрешениями, оформленными главными 

распорядителями (распорядителями) средств местного бюджета в установленном Финансовым 

управлением порядке, и сметами доходов и расходов по приносящей доход деятельности, 

утвержденными в порядке, определяемом главными распорядителями средств местного 

бюджета, в ведении которых находится бюджетное учреждение, в пределах средств, 

утвержденных настоящим Решением. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, 

не могут направляться муниципальными учреждениями на создание других организаций, 

покупку ценных бумаг и размещаться на депозиты  в кредитных организациях. 

14. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряжение 

бюджетных учреждений Тандинского кожууна в соответствии с законодательными  и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Тыва, учитываются на 

лицевых счетах, открытых им в территориальных органах Федерального казначейства по 

Республике Тыва, в порядке, установленном Федеральным казначейством, или в учреждениях 

Центрального банка Российской Федерации в порядке, установленном Центральном банком 

Российской Федерации. 

15. Утвердить в пределах общего объема расходов местного бюджета Тандинского 

кожууна, установленного пунктом 1 настоящего Решения, распределение бюджетных 

ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов  классификации 

расходов местного бюджета Тандинского кожууна: 

-  на 2014 год согласно приложению 8 к настоящему Решению; 

-  на 2015 и 2016 годы согласно приложению 9 к настоящему  Решению. 

16. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 2014 год в сумме  46242,7 тыс.рублей, на 2015 год – в сумме  

45086,7 тыс.рублей, на 2016 год – в сумме 47566,4 тыс.рублей согласно приложениям 10,11.  

17. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 

целевых программ  на 2014 -2016 годы согласно приложению 12 

18.Утвердить ведомственную структуру расходов кожуунного бюджета: 

1) на 2014 год согласно приложению 13 к настоящему Решению; 

2) на 2015 и 2016 годы согласно приложению 14 к настоящему Решению. 

19. Утвердить размер резервного фонда Тандинского кожууна на 2014 год в сумме 200,0 

тыс. рублей. 

20. Администрация Тандинского кожууна не вправе принимать решения, приводящие к 

увеличению численности муниципальных служащих Тандинского кожууна и работников 

учреждений и организаций бюджетной сферы. 
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21. Рекомендовать органам местного самоуправления не вправе принимать решения, 

приводящие к увеличению численности муниципальных служащих и работников учреждений и 

организаций бюджетной сферы. 

22. Утвердить в состав расходов местного бюджета Тандинского кожууна на 2014 год  

объем межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений кожууна (далее – поселения) 

в сумме  32321,8 тыс.рублей, в том числе: 

1) дотации из кожуунного фонда финансовой поддержки поселений в сумме 29496,9 тыс. 

рублей; 

2) межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по первичному воинскому 

учету в сумме 557,0  тыс. рублей; 

3) межбюджетные трансферты на осуществление государственных полномочий по 

установлению запрета на розничную продажу алкогольной продукции в сумме 7,0 

тыс.рублей; 

4) межбюджетные трансферты на долевое финансирование подготовки документов 

территориального планирования в сумме 2260,9 тыс. рублей; 

 

23. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений 

кожууна из: 

1) кожуунного фонда финансовой поддержки поселений: 

  а) на 2014 год согласно приложению 15 настоящему Решению; 

  б) на 2015 и 2016 годы согласно приложению 16 к настоящему Решению 

2) кожуунного фонда компенсаций: 

  а) субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на  

территориях где отсутствуют военные комиссариаты на 2014 согласно приложению 17 к 

настоящему Решению; 

  б) субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях где отсутствуют военные комиссариаты на 2015 и 2016 годы согласно 

приложению 18 к настоящему Решению; 

  в) субвенции на осуществление государственных полномочий по установлению 

запрета на розничную продажу алкогольной продукции на 2014 и на плановый период 2015 

и 2016 годы согласно приложению 19 к настоящему Решению; 

  г) межбюджетные трансферты на долевое финансирование подготовки документов 

территориального планирования на 2014 и на плановый период 2015 и 2016 годы согласно 

приложениям 20 

24. Основания, условия предоставления, исполнения и возвратов бюджетных кредитов 

устанавливаются правовыми актами Хурала представителей Тандинского кожууна и 

принимаемыми в соответствии с ними правовыми актами Администрации Тандинского кожууна. 

25. Финансовому управлению Тандинского кожууна предоставляется право требования от 

имени Тандинского кожууна возврат задолженности юридических лиц, физических лиц и 

сельских поселений по денежным обязательствам перед  Тандинским кожууном. 

26. В случае, если предоставленные бюджетам поселений из местного бюджета 

Тандинского кожууна бюджетные кредиты не погашены в установленные сроки, остаток 

непогашенного кредита, включая проценты, штрафы и пени, взыскивается за счет дотации 

бюджетам поселений из местного бюджета Тандинского кожууна, а также за счет доходов от 

федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми 

режимами, региональных налогов, подлежащих зачислению в бюджеты поселений. 
27. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Тандинского кожууна 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 21 к настоящему 

Решению. 

28. Утвердить   методику    определения    объема       кожуунного        фонда     

финансовой поддержки поселений и распределения дотаций на выравнивание бюджетной                                                                                                                                                                    
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обеспеченности из указанного фонда в 2014 год согласно приложению 22 к настоящему 

Решению. 

29.  Администрация Тандинского кожууна вправе в случае отклонения поступлений 

совокупных доходов в местный бюджет Тандинского кожууна против сумм, установленных 

пунктами 1 и 2 настоящего Решения, привлекать кредиты кредитных организаций и бюджетные 

кредиты для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местного 

бюджета Тандинского кожууна, в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

30. Финансовое управление администрации Тандинского кожууна вправе от имени 

Тандинского кожууна привлекать кредиты кредитных организаций в целях покрытия дефицита 

местного бюджета в объеме, установленном программой муниципальных внутренних 

заимствований  Тандинского кожууна, при условии, что ставка за пользование кредитами не 

должна  превышать на  дату привлечения учетную ставку (ставку рефинансирования) Банка 

России. 

31. Межбюджетные трансферты, полученные бюджетами поселений из кожуунного 

бюджета в форме субвенций и субсидий, не использованные в текущем финансовом году  

подлежат использованию в очередном финансовом году на те же цели.  При установлении 

соответствующим главным распорядителем средств местного бюджета  отсутствия потребности 

в указанных субвенциях и субсидиях, остаток подлежит возврату в доход кожуунного бюджета. 

32. В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, полученных в 

форме субвенций и субсидий, не перечислен в доход местного бюджета Тандинского кожууна, 

указанные средства подлежат взысканию в доход местного бюджета в порядке, определяемом 

Финансовым управлением администрации Тандинского кожууна с соблюдением общих 

требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации. 

33. При дополнительном увеличении размеров оплаты труда работникам органов 

государственной власти Республики Тыва и организаций, финансируемых из республиканского 

бюджета, разрешить Администрации Тандинского кожууна принимать соответствующие 

решения в отношении работников органов местного самоуправления Тандинского кожууна и 

организаций, финансируемых из местного бюджета, в случае изыскания источников 

финансирования указанных расходов. 

34. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной основе в целях 

возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнение работ, оказанием услуг из местного бюджета в  случаях и порядке, предусмотренных 

Решением Хурала представителей Тандинского кожууна о местном бюджете и принимаемыми в 

соответствии с ним правовыми актами Администрации Тандинского кожууна. 

35. Установить, что пункт 13  настоящего Решения действует до дня вступления в силу 

федерального закона, определяющего особенности использования бюджетными учреждениями 

средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических 

лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе 

добровольных пожертвований, и средств от иной приносящей доход деятельности. 

36. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 
 
Глава Тандинского кожууна 

Председатель Хурала представителей    С.В. Псарева 
 
 


