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26 декабря 2013г.                                         с. Турочак                                         № 5-5

«О бюджете муниципального образования «Турочакский район» на 2014 год  и плановый
период 2015 -  2016 годов

Совет депутатов муниципального образования «Турочакский район» решил:

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования
«Турочакский район» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования
«Турочакский район» (далее – бюджет района) на 2014 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме 258581,1 тыс. руб.;
2) общий объем расходов в сумме  258581,1  тыс.  руб.;
3) прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Турочакский

район» в сумме 0 тыс. руб.;
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования

«Турочакский район» на 2015 год и на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета района на 2015г. в сумме 273114,5

тыс. руб., на 2016 год в сумме 273267,5 тыс. руб.;
2) общий объем расходов на 2015 год в сумме 273114,5 тыс.  руб., в том числе условно

утвержденные расходы в сумме6287,9 тыс. руб. и  на 2016 год в сумме 273267,5 тыс. руб., в том
числе условно утвержденные расходы в сумме 13663,4 тыс. руб.;

3) прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Турочакский
район» на 2015г. в сумме 0 тыс. руб., на 2016г. в сумме 0 тыс. руб.

Статья 2. Отдельные показатели бюджета муниципального образования
«Турочакский район» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

1. Утвердить отдельные показатели бюджета района на 2014 год:
1) Общий объем доходов бюджета района без учета межбюджетных трансфертов,

получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 53204,1
тыс. руб.

2) Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, в сумме 205377 тыс. руб., в том числе на выполнение
государственных полномочий Российской Федерации 2154,0 тыс. руб., выполнение
государственных полномочий Республики Алтай 143319,4 тыс. руб.

3) Источники финансирования дефицита бюджета района согласно приложению 1 к
настоящему решению.

4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования
«Турочакский район» на 1 января 2015 года в сумме 0 тыс. руб., верхний предел
муниципального внутреннего долга муниципального образования «Турочакский район» по



муниципальным гарантиям муниципального образования «Турочакский район» на 1 января
2015 года в сумме 0 тыс. рублей, предельный объем муниципального внутреннего долга в 2014
году в сумме 0 тыс. рублей.

2.  Утвердить отдельные показатели бюджета района на 2015 год и 2016 год:
1) Общий объем доходов бюджета района на 2015 год без учета межбюджетных

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в
сумме 56375,7 тыс. руб. и на 2016 год  в сумме 56528,7 тыс. руб.

2) Объем межбюджетных трансфертов на 2015 год, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 216738,8 тыс. руб. в том числе на
выполнение государственных полномочий Российской Федерации 936,2 тыс. руб., выполнение
государственных полномочий Республики Алтай 143318,4 тыс. руб.

 Объем межбюджетных трансфертов на 2016 год  в сумме 216738,8 тыс. руб. в том числе
на выполнение государственных полномочий Российской Федерации 936,2 тыс. руб.,
выполнение государственных полномочий Республики Алтай 143318,4 тыс. руб.

3) Источники финансирования дефицита бюджета района согласно приложению 2 к
настоящему решению.

4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования
«Турочакский район» на 1 января 2016 года в сумме 0 тыс. руб., и на 1 января 2017 года в сумме
0 тыс. руб., верхний предел муниципального внутреннего долга по муниципальным гарантиям
муниципального образования «Турочакский район» на 1 января 2016 года в сумме 0 тыс. руб. и
на 1 января 2017 года в сумме 0 тыс. руб., предельный объем внутреннего долга в 2015 году в
сумме 0 тыс. руб., в 2016 году 0 тыс. руб.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального
образования «Турочакский район» и главные администраторы источников
финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Турочакский район»

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального
образования «Турочакский район» согласно приложению 3к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению.

Статья 4. Нормативы распределения доходов
Установить, что  в 2014 году и плановом периоде 2015 и 2016 годов применяются

следующие нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального района и
бюджетами сельских поселений:

 1. По федеральным, региональным  и местным налогам и сборам, налогам,
предусмотренным специальными налоговыми режимами и неналоговым доходам – согласно
нормативов отчислений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом
Республики Алтай от 18.10.2005 года № 79-РЗ «Об установлении единых нормативов
отчислений в местные бюджеты Республики Алтай» и Законом Республики Алтай «О
республиканском бюджете Республики Алтай на 2014 год и плановый период 2015 и 2016
годов»;

2. По доходам, кроме доходов, указанных в п.1 настоящей статьи, нормативы
отчислений, установить  согласно Приложению 5 к настоящему решению.

Статья 5. Определение части прибыли, подлежащей зачислению в бюджет
муниципального образования «Турочакский район» муниципальными унитарными
предприятиями муниципального образования

В соответствии с решением Совета депутатов «О Порядке перечисления
муниципальными унитарными предприятиями в бюджет муниципального образования



«Турочакский район» части прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей» от 21.11.2007г. № 39-6, муниципальные унитарные предприятия муниципального
образования «Турочакский район» перечисляют в бюджет муниципального образования
«Турочакский район» 30% прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей в бюджет по результатам отчетного года, в срок не позднее 1 мая года, следующего за
отчетным.

Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Турочакский
район» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств:

1) на 2014 год согласно приложению  6 к настоящему решению;
2) на 2015 год и 2016 год согласно приложению  7 к настоящему решению.

 2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных
программ и непрограммных направлений деятельности муниципального образования
«Турочакский район»:

1) на 2014 год согласно приложению  8 к настоящему решению;
2) на 2015 год и 2016 год согласно приложению  9  к настоящему решению.

3. Утвердить  ведомственную структуру расходов бюджета муниципального
образования:

1) на 2014 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на 2015 год и 2016 год согласно приложению  11  к настоящему решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных
инвестиций по объектам капитального строительства муниципальной собственности и
субсидий на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной
собственности на 2014 год сметной стоимостью менее 50 миллионов рублей, в составе
ведомственной структуры расходов раздельно по каждому объекту и (или) инвестиционному
проекту и соответствующему ему виду расходов

5. Субсидии, предусмотренные настоящим решением, предоставляются юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования,
на возмещение затрат (их части) или недополученных доходов, возникших в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в целях поддержки
и развития сельского хозяйства, промышленности, транспорта, строительства и
стройиндустрии, туризма, жилищно-коммунального хозяйства, физической культуры и спорта,
субъектов малого и среднего  предпринимательства, мероприятий по оздоровлению и отдыху
детей, в том числе в рамках реализации муниципальных программ, национальных и
инвестиционных проектов, в порядке, установленном Администрацией района.

Статья 7. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований  в
Турочакском районе

1. Создать в составе расходов бюджета муниципального образования, за счет собственных
доходов бюджета, районный фонд финансовой поддержки сельских поселений.
2. Утвердить объем районного фонда финансовой поддержки сельских поселений на 2014 год в
сумме 8422,1 тыс. руб., плановый период  2015 года в сумме 8422,1  тыс. руб., 2016 год в сумме
8422,1  тыс. руб.
3. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования прочие межбюджетные
трансферты, предусмотренные бюджетам сельских поселений Турочакского района  на 2014
год в сумме 9648,5 тыс. руб., плановый период  2015 года в сумме 9144,1 тыс. руб., 2016 год в
сумме 9144,1 тыс. руб.



4. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений:
1) на 2014 год, согласно приложению  12 к настоящему решению;
2) на 2015 год, согласно приложению  13 к настоящему решению;
3) на 2016 год, согласно приложению  14 к настоящему решению.

Статья 8. Особенности распределения и предоставления межбюджетных трансфертов
бюджетам сельских поселений

1. Межбюджетные трансферты, предусмотренные бюджетам сельских поселений
Турочакского района настоящим решением (за исключением средств, предоставляемых из
республиканского бюджета Республики Алтай), выделяются только тем муниципальным
образованиям в Турочакском районе, которые выполняют требования бюджетного
законодательства  Российской Федерации, законодательства о налогах и сборах.

2. Администрация района вправе вносить изменения в распределение бюджетных
ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджета муниципального образования в целях предоставления межбюджетных трансфертов
местным бюджетам, а также между муниципальными образованиями в Турочакском районе с
последующим внесением их в настоящее решение.

3. Установить, что неиспользованные по состоянию на 1 января 2014 года остатки
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета муниципального образования
бюджетам сельских поселений в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет муниципального
образования в течение первых 15 рабочих дней 2014 года.

Статья 9. Муниципальные внутренние заимствования муниципального образования
«Турочакский район»
1.Установить, что в 2014, 2015, 2016 годах Администрация Турочакского района имеет право
осуществлять заимствования в кредитных организациях при условии утверждения программы
внутренних заимствований и порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, с учетом установленной предельной величины внутреннего долга муниципального
образования «Турочакский район».

2. Предоставить право Администрации Турочакского района выступать муниципальным
заказчиком по привлечению кредитов от кредитных организаций.

Статья 10. Особенности исполнения денежных обязательств перед муниципальным
образованием «Турочакский район»

Финансовый отдел Администрации Турочакского района муниципального образования
«Турочакский район» вправе требовать от юридических и физических лиц возврата
задолженности по заключенным договорам по бюджетным кредитам, выданным за счет средств
бюджета муниципального образования «Турочакский район» а также возмещения в порядке
регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по
предоставленным муниципальным гарантиям муниципального образования «Турочакский
район».

Статья 11. Особенности исполнения денежных обязательств  муниципальным
образованием «Турочакский район»

Финансовый отдел Администрации Турочакского района муниципального образования
«Турочакский район» вправе подписывать распоряжения (соглашения) о списании
Министерством финансов Республики Алтай, банками и иными кредитными организациями в
бесспорном порядке  средств со счета бюджета муниципального образования в пределах сумм
просроченных платежей и неустоек за несвоевременное перечисление платежей по основному
долгу и процентам в соответствии с условиями кредитных договоров.



Статья 12. Особенности исполнения бюджета муниципального образования «Турочакский
район» в 2014 году

1. Направить в 2014 году остатки средств бюджета, образовавшиеся на счете по учету
средств бюджета муниципального образования «Турочакский район» по состоянию на 1 января
2014г. в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований, утвержденных решением
Совета депутатов Турочакского района «О бюджете муниципального образования
«Турочакский район» на 2013г. и плановый период 2014-2015г» от 25.12.2012г. № 43-1 в
качестве дополнительных бюджетных ассигнований:

1) по средствам, не имеющих целевого назначения – главным распорядителям средств
бюджета, в т.ч.  на оплату заключенных от имени органов местного самоуправления
муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,
подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном
финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных
ассигнований на указанные цели  на основе распоряжения Главы района;

2) по средствам республиканского бюджета, в форме субсидий на софинансирование
объектов капитального строительства муниципальной собственности - главным
распорядителям средств бюджета,  на те же цели.

2. В целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципального
образования зарезервировать в составе утвержденных бюджетных ассигнований
муниципального образования «Турочакский район» предусмотреть на 2014 год средства
Резервного фонда муниципального образования «Турочакский район» в сумме 0 тыс. руб., на
2015 год – 1523,1 тыс. руб., на 2016 год - 0 тыс. руб.. Распределение зарезервированных средств
допускается при условии ожидаемого исполнения местного бюджета по доходам в пределах
утвержденного общего объема доходов бюджета муниципального образования «Турочакский
район». Оценка ожидаемого исполнения местного бюджета осуществляется по результатам
отчета об исполнении бюджета муниципального образования за 1 полугодие текущего года.

3.  Установить, в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской
Федерации,  следующие основания для внесения в 2014 году изменений в показатели  сводной
бюджетной росписи бюджета муниципального образования, связанные с особенностями
исполнения бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными
распорядителями средств бюджета муниципального образования «Турочакский район»:

1) внесение изменений и дополнений в бюджетную классификацию Российской
Федерации и Республики Алтай в части целевых статей расходов бюджета муниципального
образования «Турочакский район»;

2) использование остатков средств бюджета муниципального образования «Турочакский
район», указанных в части 1 настоящей статьи;

3) возврат из бюджетов сельских поселений Турочакского района  в бюджет
муниципального образования «Турочакский район» остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет;

4) изменение закрепленных доходных источников бюджета муниципального
образования «Турочакский район» за администраторами поступлений в бюджет
муниципального образования «Турочакский район»;

5) принятие главными распорядителями средств бюджета муниципального образования
«Турочакский район» решений о предоставлении бюджетным и автономным учреждениям
муниципального образования «Турочакский район» субсидий в соответствии с абзацем вторым,
пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

6) принятие правовых актов Республики Алтай, заключения соглашений,
предусматривающих распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов



из республиканского бюджета, в пределах суммы, предусмотренной в этих правовых актах,
соглашениях для муниципального образования «Турочакский район»;

7) перераспределение между главными распорядителями средств бюджета
муниципального образования «Турочакский район» и между муниципальными образованиями
сельских поселений Турочакского района бюджетных ассигнований на сумму, указанную в
договорах, заключенных на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда Республики Алтай;

8) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями
средств бюджета муниципального образования «Турочакский район» в случае увеличения
бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных
ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств при условии,
что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает
10 процентов;

9) уменьшение объема межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета в
четвертом квартале текущего финансового года;

10) в связи с использованием средств Резервного фонда муниципального образования
«Турочакский район» в объеме, установленном настоящим решением и порядке, установленном
Администрацией района;

11) перераспределение бюджетных ассигнований республиканских и муниципальных
программ, подпрограмм и ведомственных программ между главными распорядителями средств
бюджета муниципального образования, муниципальными образованиями сельских поселений,
являющимися исполнителями и (или) соисполнителями мероприятий этих программ;

12) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному
распорядителю средств бюджета муниципального образования «Турочакский район» между
мероприятиями муниципальных программ;

13) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями
средств бюджета муниципального образования «Турочакский район» по мероприятиям
муниципальных программ;

14) перераспределение бюджетных ассигнований на сумму средств, необходимых для
выполнения софинансирования, установленных для получения межбюджетных трансфертов,
предоставляемых бюджету муниципального образования «Турочакский район» из
республиканского бюджета в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, в пределах
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему главному
распорядителю средств бюджета муниципального образования «Турочакский район»;

15) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах предусмотренных главным
распорядителям средств бюджета муниципального образования «Турочакский район» на
предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на
иные цели, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов
классификации расходов бюджета;

16) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных
главному распорядителю средств бюджета муниципального образования «Турочакский район»
на осуществление бюджетных инвестиций  по соответствующим видам расходов, в случае
изменения способа финансового обеспечения капитальных вложений в основные средства
бюджетных и автономных учреждений, а также муниципальных унитарных предприятий,
основанных на праве оперативного управления;

17) перераспределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования
«Турочакский район», предусмотренных Финансовому отделу Администрации Турочакского
района муниципального образования «Турочакский район»  в целях реализации Указов и



поручений Президента Российской Федерации на основании решений, принятых
Администрацией района;

18) перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами и элементами
вида расходов классификации расходов бюджетов, в пределах общего объема бюджетных
ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета муниципального
образования «Турочакский район» по соответствующей целевой статье и группе вида расходов
классификации расходов бюджетов.

19)  перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями
бюджетных средств бюджета муниципального образования, на основании предписаний
органов, осуществляющих финансовый контроль на территории Турочакского района;

20) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями
бюджетных средств бюджета муниципального образования, в пределах объема бюджетных
ассигнований, установленных настоящим решением, с целью исполнения судебных актов,
предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета;

21) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансовым
годом и плановым периодом - в пределах предусмотренных  настоящим решением на
очередной финансовый год и плановый период главному распорядителю бюджетных средств на
соответствующий финансовый год общего объема бюджетных ассигнований на оказание
муниципальных услуг и общего объема бюджетных ассигнований по соответствующим
разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов на текущий финансовый год и
плановый период;

22) в случае изменения типа муниципальных учреждений и организационно-правовой
формы муниципальных унитарных предприятий;

23) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами источников
финансирования дефицита бюджета при образовании экономии в ходе исполнения бюджета в
пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита
бюджета, предусмотренных на соответствующий финансовый год.

4. Предоставить Финансовому отделу Администрации Турочакского района
муниципального образования «Турочакский район» при увеличении бюджетных ассигнований
и (или) поступлении межбюджетных трансфертов, не закрепленных за администраторами
доходов бюджета муниципального образования, право закреплять соответствующие коды
доходов за администраторами доходов бюджета муниципального образования с последующим
внесением их в настоящее решение.

5. Предоставить право Администрации Турочакского района муниципального образования
«Турочакский район»  вносить изменения в распределение бюджетных ассигнований по
отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета
муниципального образования в целях предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам
сельских поселений, а также между муниципальными образованиями сельских поселений в
Турочакском районе, с последующим внесением их в настоящее решение.

6. Установить, что в 2014 году уменьшение общего объема бюджетных ассигнований,
утвержденных в установленном порядке главному распорядителю средств бюджета
муниципального образования на уплату налога на имущество организаций и земельного налога,
а также страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на
обязательное медицинское страхование, для направления их на иные цели без внесения
изменений в настоящее решение не допускается.



7. Нормативные правовые акты муниципального образования «Турочакский район»
подлежат приведению в соответствие с настоящим решением в двух месячный срок со дня
вступления в силу настоящего решения.

Статья 13. Вступление в силу настоящего решения

Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в еженедельном информационно-
аналитическом издании Турочакского района не позднее 10 дней после дня  его подписания и
вступает в силу с 1 января 2014 года.

Председатель  Совета депутатов Глава муниципального образования
Турочакского района «Турочакского района»

В.А. Миллер Е.В. Унучакова
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