
Тыва Респуб"ликанын
Каа-Хем кохсуун
то.цээ,rlекчилеринин Хурапы

Хурал прелставителей
Каа-Хемского кожууна
респчблики Тыва

рЕшЕниЕ

N96217 .12. 2014 г. с. Сарыг-Сеп

О бю:lrсеrе \4) ниuипа-пьного района
<Каа-Хемский кожуун Республиitи Тыва>

на 20l5 год и на плановый периол 2016 и 2017 годов

Статья 1

1. Утверлить основнь]е характеристики бюдlItеr а муниципапьного района кКаа-
Хеп.tский кожуун Республики Тыва> (дапее - бюджет района) на 2015 год:

1) общий объем доходов бюджета райоtIа в cyпrrre 409357.2 тыс. руб,,lей;
2) общий объем расходов бюдхtета района в супльIе 4l2465,7 тыс, рублей;
З) лефиuит бюджета района в сумме 3108,5 тыс, рублей.
2, Утвердить основные характеристики бюд>кета района на 2016 и 2017 годы:
1) прогнозируемый обций объем доходов бIодrкета района на 2016 год в сумме

12l799,0 тыс, руб"цей, на 20l7 год - в сумме 460529,0 тыс. руб,пей;
2) общий объем расходов бюджета района: на 2016 год - в сумме 425086,6 тыс.

рублей. на 2017 год в cvмIиe 46З989"1 тыс. рублей. в ToNl числе условно утвержденные
расходы на 2016 год - в су\1\1е l0627.2 тыс. рублей. на 2017 год - в сумпле 2З199,4 тыс,
рl,б.,rей:

З) лефиuит бюджета района на 2016 год в cyl\,INle З287,6 тыс. рублей, на 2017 год - в
c),l\lмe З460,1 тыс. рублей.

З. Утвердить верхний предел N{униципапьного внутреннего до.пга района на 1 января
2016 года в cyNlмe до з108,5 тыс. рублей, в ToN,l числе верхний лредел до.rlга по
NIуниципfuцьны]\.1 гарантиям района в cyМN{e 0.0 тыс.руб,,rеЙ.

4. Утверлить верхний предел муниципального вIlутреннего до.[га района на 1 января
20i7 года в cyNlпle до З2В7,6 тыс, рублей, в том числе верхний предел долга по
п,Iуниципапьным гарантия]\{ района в сумме 0,0 тыс,рублей; верхний предел муниципального
внутреннего долга района на 1 января 2018 года в суп{п,{е до 3460,1 тыс. рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантияN,I района в сумпле 0,0 тыс.рублей.

5, Утверлить истоаIники внутреннего финансирования дефицита ýюджета района:
- на 2015 год согласно при,пожению 1 к настоящелt1, Решению.
- на 201 6-20 1 7 годы сог.[асно прило)Itению 2 к настоящему РешеIлило.

Статья 2

1 .Утверлить нормативы распределения доходов t tеlItду бюдлtето\,I района и бюджетап.lи
cyl!{oнoB Каа-Хелtского района на 20 1 5 год и на плановый период 20l б и 201 7 годов согласно
приложению 3 к настоящему Решениtо,

2. Установить. tITo в составе бюдrкета района учитываются поступления доходов, в ToN,I

числе безвозмездные поступления, по-цучаеN{ые из республиканского бюджета на 2015 год.
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], \'становить, что в составе бюдlttета района учигываются поступ,цения доходов, в том
-.:;.'е безвозпlездные поступления, получаемые из республиканского бюдrttета на2016 и 2О17,,:;.. iо1_1dсно прило)I(ению 5 к насtояшему Решению,

Статья З

i, \'тверлить перечень главных администраторов доходов бюдтtета района - .,рганов
',:Ja _:-:LrГL] са\lоуправления согласно прило}кению б к настояш{ему Решегtиtо.

i. }'тверлить перечеl{ь главных адN'инистраторов 1.1сточников внутреннего
::::_]:ai.f !]Вания дефицита бюджета района согласно прило){(ению 7 к настоящеплу Решению.

-:, В с,lrчае изменения в 2015 году состава и (или) с!ункчий г.павных администраторов
:-1.,__,; tlю-];кета района или главных администраторов источников финансирования
_.-i|-.a_] бю];tета района, а также из\,1енения принципов назначения и присвоения
- ],::..:]. KofoB It,пассиrll икаци и доходов бюджетов и к--tассификации источниItов
_.]_ _:::a:::,a_'-:jIlя :ефиuита бюджетов из]\,IеFIеr{ия в переtlе}Iь г-]авных администраторов
] ,. -_a ]i_,-;::eTa pa!"loнa и перечень главных администраторов l]сточниItов финансирования
-:-.:*;:'.: ',i*.f,+,cTa района, а также в состав закрепленных за ни\lи кодов п,.ruaa"фпп"цr"
_- ].._]:!]з tii..l_],детов н",tи классификации источников сllинансирования дефицитов бюдrItетов
a--.- aятсЯ на сrснованиИ нормативного правового акта Финансового управления
_::],:1]HIIcTpaЦIlIl Каа-\еrlского района без внесения изменений в настоящее Решение.

Статья 4

]. Средства в ва]юте Российской Федерации, полученные i{yн иципальны]\,tи
::_1ja.:Ны\lи },чрежденлlя\Iи от приносящей доход деятельности. подлежат перечислеЕию в
_ io: бю.lъ.ета района.

2, Срелства, по.пученные муниципальными казеннып.lи учрежденияNlи от приносяцей
__\о-] JеятельНости, не NIогут направлЯться имИ на создание других организаuий, покупку
_енных бyltаг и разN{ещаться на депозиты в кредитных организациях.

j. остатки средств на счетах территориальнь]х органов Федеральпого tсазначейства, tla
(оIOрых отражаются операции со средства]\{и. поступающиNlи во временное распоряжение
],1,. нIlцrlпаjIьных казенных учреждений, перечисляются территориальным и органамri
Qе.]ера.lьного казначейства в 2015 год1, в бюджет раilона с их возврато\{ не позднее
-!]!,,lе:]него рабочего дня текущего финансового года Ila счета. с которых они бы,ltи ранее
..a,Oеч1,Iслены в порядке, УСТаНОВЛеННОI"I Финансовым },прав,tение\f администрации Каа-
\еrtского района.

Статья 5

1. Утвер.lить в пределах общего объема расходов бюдхtета района. установлеIJного
стэтьеli l настоящего Решения, распреде.пение бюджетных ассигнований по разделам и
по-]разделам, целевым статьяN,I (муничипапьным програN{маN{ и не програ]\,1мным
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификачии расходов бюдхtета
района:

1 ) на 201 5 год согласно приложению 8 к настоящему Решению;
2) на 2016-2017 годы согласно приложению 9 к настояtuему Решению.
2. Утверлить объепt бlодлtетных ассигнованlrй. направлеttных ]-la испо-цнение

пl б,ttlчных норl\,1ат].lвных обязательств:
l ) на 201 5 год согласно прило)I(ению 1 0 к настояцеу1, РешениIо;
2) на 20l6 - 2017 годЫ согласнО приложениЮ 11 к настоящему Решению.
3, Утвердить распреде-цение средств бюдяtета района возмещение убытков, связанных

с приN{енением государственных регулируемых цен на электрическую энергию, тепловуIо
энергиЮ и водоснаблtение. вырабатываепл ымИ муниципальнымИ ОРГаНИЗаЦИЯi,'IИ
ко },I N{унапьн о го комплекса :

1) на 2015 год согласно приложению 12 к настоящему Решению;



2) на 20 1 6-201 7 годы согласно прило)I(ению 1 З к rtастояrцему Решению,
,1. Утвердить распределение средств бюджета района на долевое финансирование

-,]-]готовки документов территориапьного планирования:
1 ) на 201 5 год согласно приложению 14 к настоящему Решеllию;

2') на2О16-2О11 годы согласно приложению 15 к настоящему Решению,
,l. Утвердить ведомственную структуру расходов бюдrкета района:
1) на 2015 год согласно lб к настоящему Решению;

2) на 20lб-2017 годы согласно 17 к настоящему Решению,

5, Утвердить распреде.ление бюдritетных ассигнований на реализацию муниципальных

_: _ _:.]\l\1a\{:

] l на 2015 год согласно 18 к настоящему Решению;

] r на 201 6-20l 7 годы согласно 1 9 к настоящепtу Решенито,

6'\'становить,ЧтоВ2015-20l7годахзасЧеТсреДстВМесТноГооюДжеТа
], : :,::_{ _Jя \I}нllципальные услуги (выполняются работы) в соответствии с перечнем, объешtом

( : _:.-:.::jbI\ r,с,rl,г (работ) и нормативаN{и финансовых затрат (стоимостыо) муниципапьных

.: , ::]...,. \ TBep;+i-f еннь]ми администрацией Каа-Хемского района, Оказание муниципальных

. _ -.., з]]..r_1.1itснI]€ работ) осуществляется в соответствии с N,lуниципаqьным заданием,

:: :..li::_]ззцны\t в порядке. установленно]\1 Ддминистрациеr:i Каа-Хемского кожууна.
- }'стзновItть. .iTo в объеме расходов местного бюджета, утверItденных подпулlктом 1

i:_ . i: ] настоящей статьи, предусN,Iотрены средства на софинансирование участия
,l .:,:_ii..llьны\ органоts исполнительноЙ власти Республики Тыва в федеральных,

:,.-,', ]-.:lкэнскttх програN{\1ах, проектах! а TaK)I(e расходы на обеспечение деятельности

-- -:.:i:]. -\1ol'l к вводу сети NIуниципаrIьных учреждений.

Статья 6

1, Ад\fинистрация Каа-Хемского района не вправе принимать решения, приводящие к

., эе.lIIчению численности муниципаJIьных гражданских слу)t{ащих района и работников

\i\ нllцI]паiьных казенных и бюдлtетных учрелtдений являющихся получателями бюджетных

aге-]ств,
2.РекоменДоватЬорГаНаММесТногосаМоУпраВленИярайонанеПриниI{аТЬрешения'

.^рIlвоJяцие к увеличению численности муниципаJIьных гра)кданских служащих и

:.iLloTHIlKoB }{униципальllых кalзенных и бюдrtсетных учре}кдений,

Статья 7

\'становить, что Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты

]::ll,iта]ьного строительства муниципальной собственности района в форме капитальных

э_ r,r]J{eнlll-l в основные средства N,lуниципальных учреrкдений и муниципальНЫХ униТаРНь]х

-э::прltятий устанавливается Администрацией Каа-Хемсltого района,

Статья 8

1, Утверлить в составе расходов бюджета района распределение
.rзнсфертов бюдлtетам сумонов Каа-хемского района на 2015 год согласно

:i нзстояще\{у Решению:
: l .]отациLi на выравнивание бюд>ltетной обеспеченности согласно таблице 1l

,i , ci бсидий бюджетам сумонов согласно таблицалл 2-4;

з r сr,бвенций бюджетам cyNloнoв согласно таблице 5-6,

п,lежбюджетных
приложению 20

2. Утверлить в составе расходов 0Iоджета раиона
трансфертов бюдхtетапt сумонов Каа-Хеплского района
прlI"lох{ен1.Iю 21 к настояrцему Решению:

распределение
на 2016-2017

мелtбюджетных
годы coI,"[acHo

i]) -]отациri на выравнивание бюдrкетной обеспеченности согласi,lо

t5 t с!,бсидий бюджетапл сумонов сог-rlасно табпицам 2-4;

в) сl,бвенuий бюдхtетапл су\,1онов согласно таблице 5-6.

таблице 1;



Статья 9
_ } становить. что бюдrirетные кредиты бюджетам су\{онов предоставляIотся из

- -,.-._.:зilоне в преде"!ах обцего объема бюдхtетных ассигнований. предусмотренных по

- -:;:;1\:\1 финанслtрования дефицита бюдlItета раЙона на эти цели, для покрытия
::-,1;::::]\ кассовых разрывов, возникающих при исполнении l\Iестных бюдritетов. и

: ]:] _ i.iя :ефltчитов местных бюджетов.
i } стэновltть, что обязательными условияNlи предоставления бюдхtетного кредита}

:. , _:.].::_],1:] в _1оговор о его предоставле}Iии, яв,rlяются согласlIе получателя бюдlкетного
,,-_ : :.: !1с\шествление уполноN.lоченным Адп,Iинистрацией района. и Финансовым

:-: a.-,:a,.: lar]BepoК соблюдения получателем бюд;кетного l(редита условий, це,тей и

: ._] : ;] \ ..:::oaTaB,leн ия, а также положения об ответственности пол)rчателя бюджетного
. ] j_ ,. j ]: .:]!\ швн!lс обязательств в соответствии с законодательством Российской

_. .. -- _ :.,..зttть п_,lат\, за пользование бюдлtетныr,t кредитоNI на покрытие временных
j,-: ::::\:]з:;]вов. вознIIкающих при исполнении бюджетов су]\{онов, а также покрытие

-:- _::-_. ].:aaтны\ бIо.]жетов в разNlере одной четвертой ставки реdлинансирования
_ :., . ] -. 1 j-j.-. t],_i:H ка Росси йскоli Федерачи и.

] .,iе:..стэв lенllе. испо_цьзование и во,]врат с)1\Iонаrlи бюдrrtетllых кредriтов.
.,.:,.::,\ Ilj б K,--t,,lte t а районr. осушесlв.-lяюIся в соответствии с Проrраvмой

].__ j__з,lенItя (Il с по_-lьзования. возврата) из бrодrItета района бюдlкетам сумонов
: - __:.,; _ ".ых Kpe.]lIToB сог-]асно приложению 22 к настояцепtч Решению,

5. Прlr нарl,шенI.1Ii сроl{ов возврата бюдлtетных кредитов и процентов по ни]!1

_ -.]::]i]я за.f о,l;,кен ность взыскивается в порядl(е, установленном статьей 11 настоящего
'.

Статья 10

Фllнансовоrt\, }прав,lению администрации Каа-Хемсltого района Республики Тыва
' ] i_trстэв.lя ется право требования от ипtени Адлtинистрации Каа-хемского района возврата
]::_1,],+\енности кредита cy\.IoHoB по дене)ltным обязательствам перед Администраuией Каа-
i\ эl,:;ко го района.

Статья l1
L УcTaHoBrtTb. что при нарушении сроков возврата и (или) испо,qьзовании не по

_j]eB!]\1\ назначен!iю средств бюджета раЙона. предоставленных на возвратной clcHoBe

]_--._;;eT1,1rt c\\IoHoB. су\1]\,1ь] средств, под,пежащие перечислениlо в бtодrttет района. включея
,:]_--енть1. штрасРы и пени. взыскиваются путепл обращения взыскания за счет дотаций
_._-;::eTart с}\1онов из бюдлtета района, а также за счет отчислениЙ от федермьных и

::_iilrHLlbHb]x наiIогов и сборов. налогов. лредусмоl]ренных специаJIьнып,lи наJlоговыми
:;]::;j\!э\Ili. поJ,lея{ащих зачислениlо в местный бюдтсет,

], }'становить, что при использовании не по целевому назначению средств бюдltета
:_:::::i:. п ре:]оставленных на безвозвратной основе бюджетал,t сумонов. су]\,lN.lы средств.
,:,_- -,.ы,,rв&нны9 не по це,rIево\{у назначению, взыскиваются в соответстtsии с бюджетным
::::]::.r.].]Te,lьствопt Российской Федерашии и нор\,IативныN{и правовыми актами Республики
- .,з_._. l:r нttцllпацьного образования.

Статья 12

1. }'тверлить Програплму N,lуниципzLцьных внутренних заипtствований района на 2015
_.,: I] на п,rановый периол 2016 - 2017 годов согласно при-qожению 23 к настоящему
]::l:енllю.

1. Утверлить Програлrпrу N{униципальных гарантий района в валюте Российской
Фз:ерачии на 2015 год и на п,пановый периол 2016 - 2017 годов согласно приложению 24 к
:-:].стоя ще\1 у Решению,

t



Статья 1З

i, \'твер,lить Методику кОпределения расчета и распределения дотаций на
:::::зl]iванllе бюджетной обеспеченности бrоджетапл cyNloнoB) согласно прилохtению 25 к
_ -:a:!]я ц]еIl \ Решению.

l. \'твер:ить Порядок предоставления и расходования субсидий бюдяtетам сумонов из
,:-.,, ,,:екбюJiкетных трансфертов с N{етодика]\1и расчета и распреде,J]ения общего объема
1.1:;;:_,, .-1ь_-l_],lета\lи сумонов согласно приложенило 26 к настоящему Решению.

Статья 1-1

\l\! liнliстрация Каа-Хемского района вправе в случае отклонения поступлений
:_зa_t\::iы\ -]o\oJoB в бюд>кет района против cyMi\{, установленных статьями 1и 2

-:a _ _i;:a:!r РеШеНllЯ_ ПРИв.]екать кредить{ кредитных организаций и бюд)I(етные кредиты д"ця

-.:::э:.;:Я ВРе\IеННЫХ КаССОВЫХ РаЗРЫВОВ, ВОЗНИltаЮЩИХ ПРИ ИСПОЛНеНИИ МУНИЦИПаЛЬНОГО
]._::;:з;э. в пOрядке, предусNlотренном бюджетным законодательством Российской
Эa:еaзц]l1L

Статья 15

Фltнансовое \,прав-lение администраltии Каа-Хеплсttого pat"loHa вправе от имени
,:-',:;:;iIiaTpaцIirt раl:tона осуществлять IlI),нI,1ципа-тьн ые внутренние заимствования
'.l,.:;:r}lПаlьнОГО раЙОгtа в объеме, установленноN{ программоЙ N{униципацьных внутренних
.;:'.: ствованl,tЙ Iиуниципfu,lьн ого раЙона. если иное не предусмотрено законодательством

i _ : c;tilcKoiI Федерачии.

Статья 16

l.;.:tHoBltTb. что в 2015 году главные распорядители средств местного бюдлtета вправе
з:::-l.ь \'прав"пению Федерапьного казначеЙства по Республике Тыва полномочия получателя
]i:.-:з \tестного бюджета по перечислению меrttбюджетных трансфертов, предоставляемых из
с-_:lrго бю.t;'Itета бюдхtетапл поселений в форме субсидий, субвенчий и иных межбюджетных
::-:iepToB, ип,Iеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты
:.,:::::ь]х обязательств по расходам получателеЙ средств местного бrодлtета, источником
;i:]_:::J!rвого обеспечения которых явля[отся данные метtбюджетные трансферты, в порядке,
:.,l.-],:з.l1Iвае\{ом Финансовым управлением администрации Каа-Хемского района.

]:,*.ечень межбюдлtетных трансфертов из местного бюджета бюдхtетам поселений в r}орме
_.::-;:iI. счбвенциЙ и и}iых межбtодлtетных трансфертов. tl\,tеIощих целевое назначение.

::.:.:..lен]lе которых в 2015 году осущес,l,вляется в пределах суммы. необходиплой д,пя оплаты
::.]]:-:;]\ обязательств по расходам получателеЙ средств i\Iестного бюлlкета, источнико]\,1
il:::,.trвого обеспечепия которых являIотся данные межбtод)i(етные трансферты, утверждается
_, ,.:::: t l рJtцией Каа-Хеr,lского рай о на

Статья 17

1. Межбюджетные трансферты, полученные бюд>ttетап,lи сумонов из бюджета района в

-ОгlIе Сl'бсидиЙ и иных мелсбюджетных трансфертов. иNlеющие целевое назначение. не
;j.п о"lьзованные в текущеNI финансовом году. подлежат возврату в доход бюджета района,

2. В соответствии с решением главноIо администратора бюджетных средств о
нс_]iIчии потребности в меяtбюдлtетных трансфертахr полученных в форме субсидий и иных
rtе;.бюд;кетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в текущем
фltнансовол,t году! средства в объеме, не превышающем остатка указанных tлежбюджетных
трансфертов. плогут быть возвращеньi в очередноIчI финансовом году в доход бюджета
раЙОна. которому они бы-lи ранее предоставлены. для финансового обеспече}lия расходов
tlio_];KeTa. соответствуюlцих целrIм предостав,пения указанных межбкlдлtетных трансфертов.

,



З. В с.rучае, если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, полученных
. ;,,lplre субсидий, и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не

-::ечllс-lен в доход бюджета района, указанные средства подлежат взысканию в доход
]._,:,t eTa района в порядке, определяемом Финансовым управлением администрации района
_ ;..._i,lю:ением общих требований, установ,,tенных Министерством финансов Республики

Статья 18

i. При лополнительноN,1 увеличении размеров оплilты труда работникам органов
,,a:_.,ого са\тоуправления и бюджетных учрелtдений, сРинансируемых из бюдrкета района,
::]::-}iTb _{]rtинистрации Каа-Хемского района приниплать соответствующие решения в

.,-,:_leHIIll работников органов местного самоуправления и бюдхtетных учреждений,
: :::::cltp\ е\tых из бюджета района, в случае изыскания источников финансирования
. :]: j :j--НЫ\ РаСХОДОВ,

], Реколtендовать органам местного самоуправления сумонов принять аналогичные
]:-з:{IIя в отношении работников органов местного са\,1оуправления и бюдrкетных

,.,:э;-1ений. финансируемых из бюджетов сумонов, при изыскании источниltов
: i] ::]нсIlрования указанных расходов.

Статья l9
Фltнансовое управление вправеi
l. По представлению г;авных распорядителей срелств бюдlкета района при изменении

:::\!r_fны\ показателей, используемых для расчета субвенций, вносить изNIенения в размеры
-.,_<зеншиli в пределах общего объема средств, выделяемых бюджетам главных
::J:1сrряJителей с внесением изменений в настоящее Решение.

], Без внесения изменений в настоящее Решение вносить изменения в сводную
].-.:;детн},ю роспись в случае распределения бюджетных ассигнований установленных
-.:"стью 7 статьи 5 настоящего Решения между получателя]\{и средств местного бrодlкета в

- _ ]яJке. установленноN,l Администрацией Каа-Хемского района,

l-:зва rIl,ниципального райо
Iэа-Хелrский ко;куун

?з;:r б"rикlл Тыва>: А.В.LLIе-пехов
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