
        
 

 

ШИИТПИР 

 

РЕШЕНИЕ 
 

с. Тээли                                    №                                 « » декабря 2018 г. 

 

    О бюджете сельского поселения сумон Тээлинский  

Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом  Российской Федерации, 

Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Хурал 

представителей сельского поселения сумон Тээлинский Бай-Тайгинского 

кожууна Республики Тыва РЕШИЛ: 
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета сельского 

поселения сумон Тээлинский Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва 

(далее - местный бюджет) на 2019 год: 

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 2248,0 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 2248,0 тыс. рублей; 

2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 и на 2020 

годы: 

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2020 год в 

сумме 2380,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 2458,0 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета на 2020 год - в сумме 2380,0 тыс. 

рублей, на 2021 год - в сумме 2458,0 тыс. рублей. 

3. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга сельского 

поселения сумон Тээлинский на 1 января 2020 года в сумме до 0 тыс. рублей, 

в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям сельского 

поселения сумон Тээлинский в сумме до 0 тыс. рублей. 

4. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга сельского 

поселения сумон Тээлинский на 1 января 2021года в сумме до 0 тыс. рублей, в 

том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям сельского 

поселения сумон Тээлинский в сумме до 0 тыс. рублей, верхний предел 

муниципального внутреннего долга сельского поселения сумон Тээлинский на 

1 января 2021 года в сумме до 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 

по муниципальным гарантиям сельского поселения сумон Тээлинский в сумме 

до 0 тыс. рублей. 
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5. Утвердить нормативы распределения доходов в местный бюджет на 2019 

год  и на плановый период 2021 и 2021 годов согласно приложению 1 к 

настоящему Решению. 

6. Установить, что в составе местного бюджета учитываются поступления 

доходов, в том числе безвозмездные поступления, получаемые из кожуунного 

бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов приложения 2 и 

3 к настоящему Решению. 

 

7. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 4 

и 5 к настоящему Решению.  

8. В случае изменения в 2019 году состава и (или) функций главных 

администраторов доходов местного бюджета или главных администраторов 

источников финансирования дефицита местного бюджета 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. 

9. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное 

распоряжение бюджетных учреждений сельского поселения сумон 

Тээлинский в соответствии с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Республики Тыва, учитываются на 

лицевых счетах, открытых им в Отделении по Бай-Тайгинскому району 

Федерального казначейства по Республике Тыва, в порядке, установленном 

Федеральным казначейством, или в учреждениях Центрального банка 

Российской Федерации и кредитных организациях, в порядке, установленном 

Центральным банком Российской Федерации. 

10. Утвердить в пределах общего объема расходов местного бюджета, 

установленного пунктом 1 настоящего Решения, распределение бюджетных 

ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам 

расходов классификации расходов местного бюджета на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложений 6 и 7  к настоящему 

Решению. 

11. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2019 

год  на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложений 8 и 9 к 

настоящему Решению. 

12. Администрация сельского поселения сумон Тээлинский не вправе 

принимать решения, приводящие к увеличению численности муниципальных 

служащих сельского поселения сумон Тээлинский и работников учреждений 

и организаций бюджетной сферы. 

13. Администрация сельского поселения сумон Тээлинский вправе в случае 

отклонения поступлений совокупных доходов в местный бюджет против 

сумм, установленных пунктами 1 и 2 настоящего Решения, привлекать 

бюджетные кредиты для покрытия временных кассовых разрывов,  
 



 

 

 


