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Тьrва Республиканын
Каа-Хем кожуун
толээлекчилеринин Хурапы

Хурuл представителей
Км-Хемского кожууна
Республики Тыва

03 . 1 2.20L9r.

рЕшЕниЕ

Nq56 с. Сарьrг-Сеп

О бюджет€ муЕиципального района
<<Каа-Хемскийко2куун Ресrrублики Тыва>>

на 2020 год и на плановый период 202l п 2022 годов

Статья 1. Основные характеристики муниципального района <<Каа-Хемский
ко}куун Ресrrублпки Тыва>> на 2020 год и на плановый период 202L u 2022 годов

1. Утвердить основIIые характеристики бюджета муниципальЕого района кКаа-
Хемский кожуун Республики Тьгвa> (дагrее - бюджет района) на 2020 год:

1) обtций объем доходов бюджета района в сумме 739659,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета района в сумме 7З9659,6 тыс. рублсй;
3) дефицит бюджета района в су!{ме 0 тыс. рублей;
4) источники внутреннего финансиров€lния дефицита бюджета ршlона на 2020 год

согласно приложению 1 к настоящему Решению.
2. Утвсрдить основные характористики бюджета района Ha202l uт2022 годы:
l) прогнозируемый общий объем доходов бюджета района на 2021. год в cyrvlмe

71 19б8 тыс. рублей, на2022 год -в ср{ме 713904,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета района: на 2021 год -в ср{ме 71 1 968 тыс.

рублей, на2022 год -в су]!{ме 'l|З904 тыс. рублей.
3) дефицит бюджета рйона на 2021 год в сумме 0о0 тыс. рубпей, на 2022 год - в

сумме 0,0 тыс. рублей.
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на плановый

период 202l и2022 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению.

Статья 2. Щохолы муниципального района <Каа-Хемский кон(уун Ресгrублики Тыва>
на 2020 год и на плановый период 202l п 2022 годов

1. Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом района и
бюджетап{и сельских поселений Каа-Хемского района на 2а20 год и на шл€lновъй период
202| и2022 годов согласно llриложению 3 к настоящему Реtшению.

2. Установить, что в cocTztBe бюджета района }пIитывtlются поступления доходов, в

том числе безвозмездные поступления, полrIаемые из республиканского бюджета:
1) на 2020 год, согласно приложению 4 к настоящему Решению;

2) на 202L и 2022 годы, согласно приложеЕию 5 к настоящему Решению.
3. Средства в валюте Российской Федерации, пол)ченные муЕиципальными

казенными rIреждениями от приносящей доход деятельности, подлежат перечислению в

доход бюджета района.



4. Срелства, полученные \I\,нIlцItпа-Iьны\Iи к€lзенными учре;кJенItя\lIl t-lт пр}tносяшеI"l

доход деятелЬнОСТи, не МоГ\'т НапраВ.lяТЬся ИМИ На СОЗДаНИе ДРУ1111 1-1РГЗНtlЗаЦItI"t. ПОК} ПК\

ценнъгх бlмаг и рчвмешаться на -]епозItты в кредитньгх организац}Iя\.

Статья 3. Г;rавные a.l}tllнIlcTpaTopы доходов бrоджета pal"roнa Il г.Iавные
администраторы источников вн},треннего финансирования :ефltчllта бю:;кета

района
l. Утвердить перечень главных администраторов доходов бю:rьета paI"IoHa - органов

местного самоуправления Каа-Хемского района согласно прило/hенtlю б к настоящему

Решению.
2.Утвердить перечень гJавных администраторов источнIlков внутреннего

финансирования дефицита бюджета района на 2020 год и плановыI"l периоJ 2021-2022

годов согласно приложению 7 к настоящему Решению.
3. В случае изменения в 2020 году состава и (или ) фl-нкчий главньгх

администраторов доходов бюджета района или главньtх администраторов источников

финансирования дефицита бюджета района, а также изменения пр[rнцIlпов нrIзначения и

присвоения структуры кодов классификации доходов бюджетов lI к,,Iассификации

источников финансирования лефичита бюджетов изменения в перечень главньIх

администраторов доходов бюджета и перечень главных администраторов источников

финансирования дефицита бюджета района, а также в состав закреп.lенных за ними кодов

классификации доходов бюджетов или классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов вносятся на основании нормативного правового акта Финансового

угIравления администрации Каа-Хемского района без внесения из\lенений в настояIцее

Решение.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета района на 2020 год и на плановый
период 202l и2022 годов

1. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета района, установленного
статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетнъIх ассигнований по разделам и

подразделам, целевым статьям (муниципulJIьным программ€lм Каа-Хемского района и

непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации

расходов бюджета района:
1) на 2020 год согласно приложению 8 к настоящему Решению;

2) Ha2021-2022 годы согласно приложению 9 к настоящему Решению.

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативньtх обязательств :

l) на 2020 год в сумме 88887,1 тыс. рублей согласно приложению l0 к настоящему
Решению;

2) на2021 год - в сумме 84776,1 тыс. рублей, на2022 год - в сумме 84330,9 тыс.

рублей согласно приложению l1 к настоящему Решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета района:
1) на 2020 год согласно приложению_12 к настоящему Решению;

2) Ha202l и 2022 годы согласно приложению _L3 к настояIцему Решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципаJIьным

программам:

1) на 2020 год согласно приложению _L4 к настоящему Решению;

2) на202| и2022 годы согласно приложению ].5 к настоящему Решению.



5. YcTaHoBplTb. что в:(j]0 го_]},tl на плановый период2021 и 2022 гоJов за счет

средств местного бю-r;кета оказываются \fуниципЕlJIьные услуги (выпо-rняются работы) в

соответствии с перечне\l объеrtов \t}-ниципальньtх услуг (работ) и нор\lатива\lи

финансовых затрат (стоиrtостью) \f }тIицип€цIьных услуг (работ ). \,твердJенны}lи

Администрацией Каа-Хемского района. Оказание муницип€шьньI\ },с.l},г (выполнение

работ) осуществляется в соответствии с муницип€шьным задание\1. сформированным в

порядке, установленном Администрацией Каа-Хемского района.

Статья 5. особенности испо.r-Iьзования бюджетных ассигнованлtl"l по обеспеченик)

деятельности органов I}Iyниципальной власти Каа-ХелIского района и

муниципальных учрежден и й

1. Администрация Каа-Хемского района не вправе прини\{ать решения.
приводящие к увеличению чис-ценности муниципzшьнъгх служаших района и работников
муницип€lJIьных к€tзенных и бюджетных учреждений являюшихся получателями
бюджетньtх средств.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления района не принимать решения.
приводящие к увеличению численности муницип€шъных служащих и работников
муницип€Lпьных к€Lзенных и бюджетньtх r{реждений.

Статья 6. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
муниципальной собственности Каа-Хемского района

Установить, что бюджетные инвестиции в объекты капит€lJIьного строительства
муниципальной собственности района в форме капитаJIьных вложений в основные

средства муницип€шьных 1чреждений и муницип€Lпьных унитарных предприятий
осуществляются в порядке, установленном Администрацией Каа-Хемского района.

Статья 7. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий
муниципальным учрежденияпr), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам

1. Установить, что в 2020 году и на плановый период2021r и2022 годов из бюджета

района субсидии юридическим лицам, не являюIцимся, муницип€шьными учреждениями,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ
и услуг предоставляются в целях возмещения недополrIенных доходов и (или)

финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией)

товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в

порядке, установленном Администрацией Каа-Хемского района.
2. Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением

муницип€IJIьных учреждений), индивидуалъных предпринимателей, физических лиц
производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий, цели,

условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в бюджет района
в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, порядок возврата в

текущем финансовом году получателем субсидий остатков субси дий, не исполъзованньгх
в отчетном финансовом году, в случаях, тrредусмотренных соглашениями (логоворами) о

предоставлении субсидий, положения об обязателъной проверке главным распорядителем
бюджетньtх средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципчшьного

финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии их
получателем утверждаются Администрацией Каа-Хемского района.



Статья 8. Ме;+iбюJ?tiетные трансферты бюджетам сумонов Каа-Хемского района
1.Утвер:ить в составе pacxoJoB \lестного бюджета распределение межбюджетньtх

трансфертов бюд;кета\1 c\,\IoHoB Каа-Хеrtского района:
l ) на 2020 год и п.rановый период 202| и 2022 годы согласно приложениям к

настоящему Решению:

а) лотачий на выравнивание бюджетной обеспеченности согласно приложение 16;

б) лотаrrий на выравнивание бюджетной обеспеченности согласно приложение 17;

в) субсидии на долевое финансирование расходов на оплату коммунальньгх услуг
(в отношении расходов по оплате электрической и тепловой энергии, водоснабжения),

приобретение котелъно-печного топлива для к€lзенньIх, бюджетных и автономньгх

учреждений (с учетом доставки и услуг поставщика) бюджетам поселений на 2020 год и
на плановый период 202l и 2022 годов приложения 1 8;

г) иньIх межбюджетных трансфертов бюджетам сумонов на закупку и доставку

угля для кzlзенных, бюджетных и автономных уrреждений расположенных в

труднодоступных населенных пунктах на 2020 год и на плановый период 202l и 2022

годов приложения 19;

д) субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, гд9

отсутствуют военные комиссариаты бюджетам поселений на 2020 год и на плановый

период 2021 и 2022 годов приложения 20;

е) субвенций на осуществление государственньгх полномочий по установлению
запрета на розничн},ю продажу аJIкоголъной продукции в Республике Тыва бюджетам

поселений на 2020 год и на плановый период 2021 и2022 годов приложение 21;

к настоящему Решению:

2. Прелоставить право Администрации Каа-Хемского района предоставлять иные

межбюджетные трансферты бюлжетам сумонов в случае распределения из вышестоящих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации иньгх межбюджетных трансфертов

для далънейшей их передачи бюджетам сумонов.

Статья 9. Особенности распределения и предоставления межбюджетных
трансфертов бюджетам сумонов Каа-Хемского района

1. В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств о наJIичии

потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидий и иньгх

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованньгх в

текущем финансовом году, средства в объеме, не превышающем остатка указанных
межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в очередном финансовом году в
доход местного бюджета, которому они были ранее предоставлены, для финансового
обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных
межбюджетных трансфертов.

2. В случае, если неиспользованный остаток межбюджетньrх трансфертов, полr{енньгх
в форме субсидий, и иных межбюджетньгх трансфертов, имеющих целевое назначение, не

lrеречислен в доход бюджета района, указанные средства подлежат взысканию в доход
бюджета района в порядке, определяемом Финансовым угIравлением администрации

района с соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов
Республики Тыва.

З. Установить, что при нарушении сроков возврата и (или) исполъзовании не по

целевому назначению средств бюджета района, предоставленных на возвратной основе



бюджетам cyNfoнoB. с\-\t\lы сре.]ств. вкJюч€ш проценты, штрафы и пени, подлежащие
перечислению в бюд;кет palioHa. взыскиваются путем обраrцения взыскания за счет

дотаций бюджеталt c},\loнoB из бюд;кета района, а также за счет отчислений от

фелеральных и региона-Iьньtх наlогов и сборов, н€Lпогов, предусмотренных специ€цIьньIми

наJIоговыми режимами. подJIежащих зачислению в местный бюджет.

4. Установить, что при испоJьзовании не по целевому назначению средств бюджета

района, предоставленных на безвозвратной основе бюджетам сумонов, суммы средств,

использованные не по целевому назначению, взыскиваются в соответствии с бюджетньIм

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами

Республики Тыва, муниципаJ,Iьного образования.

5. Утвердитъ Методику кОпределения расчета и распределения дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам сумонов) согласно приложению 24

к настоящему Решению.

6. Утвердить порядок предоставления и расходования субсидий бюджетам сумонов с

методиками расчета и распределения общего объема между бюджетами сумонов согласно
приложению 25 к настоящему Решению.

Порядок предоставления и расходования субсидий бюджетам сумонов, за исключением
субсидий, которые угверждены приложением 25 к настоящему Решению, устанавливается
нормативным lrравовым актом Администрации района.

Статья 10. Предоставление бюджетных кредитов из бюджета муниципального

района кКаа-Хемскийкож}лун Республики Тыва>> бюджетам сумонов
1. Предоставление, использование и возврат бюджетных кредитов, полученных из

бюджета муниципzlJIьного района кКаа-Хемский кожуун Республики Тыва> бюджетам
сумонов, осуществляются в соответствии с Порядком предоставления использование и

возврат бюджетньtх кредитов, полr{енных из бюджета муницип€lJIъного района кКаа-
Хемский кожуун Республики Тыва> бюджетам сумонов, согласно приложению 22 к
настоящему Решению.

2. При нарушении сроков возврата бюджетных кредитов и процентов по ним
возникшая задолженность взыскивается в соответствии со статьей 2 настоящего Решения
и в порядке определяемом Финансовым управлением с соблюдением общих требований.

3. Установить плату за пользование бюджетным кредитом на покрытие временных
кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов района бюджетам сумонов, а

также частичное покрытие дефицитов местных бюджетов в р€}змере 0,1 процента годовьtх.
4. Финансовому управлению администрации Каа-Хемского района Республики

Тыва предоставляется право требования от имени Администрации Каа-Хемского района
возврата задолженности кредита селъских поселений по денежным обязателъствам перед
Администрацией Каа-Хемского района.

Статья 11. Муниципальные внутренние заимствования Каа-Хемского района и
муниципальный внутренний долг на 2020 год и на плановый период 202l п 2022
годов

1. Утвердитъ Программу муниципчtльньгх внутренних заимствований района на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 23 к настоящему
Решению.

2. Администрация Каа-Хемского района вправе от имени мунициrrч}льного

образов ания кКаа-Хемский кожуун Республики Тыва> осуществлять муниципз}льные



образования кКаа-Хемский кож},!,н Респl,блики Тыва)) предоставить Администрации Каа-
Хемского района.

5. Пр" дополнительном увеличении размеров оплаты труда работникам органов
местного самоуправления и бюд;кетньгх \чреждений, финансируемых из бюджета района,

разрешить Администрации Каа-Хеrtского района принимать соответствующие решения в

отношении работников органов }lестного самоуправления и бюджетных гIреждений,

финансируемых из бюджета района. в случае изыскания источников финансирования
\,казанных расходов.

6, Рекомендовать органа]\I \{естного самоуправления сельских поселений принять

анаJIогичные решения в отношении работников органов местного самоуправления и

бюджетньгх учреждений, финансируемых из бюджетов поселений, при изыскании
источников финансирования \,казанных расходов.

7. Финансовое управление вправе с последующим внесением изменений в настоящее
Решение по представлению главных распорядителей средств бюджета района при
изменении исходньtх показателей, используемых для расчета субвенций, вносить
изменения в объемы субвенций в пределах общего объема средств, выделяемых
бюджетам главных распорядителей.

Статья 15. Порядок вступления в силу настояIцего Решения

Настоящее Решение вступает в силу с 1 январ я 2020 года.

Глава муниципапьного района
кКаа-Хемскийкожуун
Республики Тыва>> В. Коржевский


