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«Об исполнении муниципального бюджета муниципального района 
«Тандинекий кожуун Республики Тыва» за 9 месяцев 2017 года»

Руководствуясь статьей 192 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации .местного самоуправления в Российской Федерации». 
В соответствии с п. I. ч.1. ст.8, п.2 ч. 3. ст. 18, ст. 27, ст. 29 Устава 
муниципального района «Чандинский кожуун Республики Гыва» № 138 от 
09.06.2005 года. Заслушав и обсудив информацию начальника финансового 
управления администрации Тандинского кожууна об исполнении 
муниципального бюджета муниципального района «Тандинекий кожуун 
Республики Гыва» за 9 месяцев 2017 года. Хурал представителей 
Тандинского кожууна отмечает, что муниципальный бюджеч 
муниципального района «Тандинекий кожуун Республики Тыва» по доч-дл' 
исполнен на 72,9 процентов или в сумме 402 492,4 гысяч рублей при i о д о в о у  

плане 551 781,3 тысяч рублей, по расходам исполнен на 69,1 процента в 
сумме 381 513,2 тысяч рублей при годовом плане 551 781,3 тысяч рублей.

1 (рофицит муниципального бюджета составляет 20 979,2 гысяч рублей.
Собственные доходы поступили в сумме 72 654,4 тысяч рублей, 

составило 73,9 процентов от годового плана в сумме 98 285.0 тысяч рублей.
Финансовая помощь из республиканского бюджета поступили в объеме 

329 838,0 тысяч рублей, при годовом плане 453 496,3 тысяч рублей, в том 
числе дотации - 63 005,4 тысяч рублей, субвенции - 248 847,3 тысяч рублей, 
субсидии - 15 639,1 тысяч рублей, иные межбюджетпые трансферты 
346,2 тыс. рублей.

Расходы бюджета исполнены в сумме 381 513.2 тысяч рублен р 
годовом плане 551 781,3 тысяч рублей, ч то составляем 6̂ ,1 проиен ;а.

Республика Гыва 
Хурал пределави гелей 
Тандинского кожууна



/
/ РЕШИЛ:

Хурал представителей Тандинского кожууна,

I .Утвердить отчет об исполнении муниципального бюджета муниципального 
района «Тандинекий кожуун Республики Тыва» за 9 месяцев 2017 года по 
доходам в сумме 402 492,4 тысяч рублей, по расходам в сумме 381 513,2 
тысяч рублей и с профицитом бюджета 20 979,2 гысяч рублей.

2. Администрации Тандинского кожууна провести оценку эффективности 
муниципальных программ по итогам 9 месяцев 2017 года (анализ степени 
достижения целевых показателей муниципальных программ) и заслушать 
доклады о ходе реализации муниципальных программ на Сессии Хурала 
представителей Тандинского кожууна;

3.Внести изменения в муниципальный бюджет муниципального района 
«Тандинекий кожуун Республики Гыва» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 гг., перераспределив финансовые средства в сумме 5087,7 
тыс.рублей на уличное освещение сельских поселений;

4.1 (астоящее Решение вступает в силу со дня принятия.

5.11астояшее Решение подлежит обнародованию или опубликованию в 
средствах массовой информации


