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рЕшЕниЕ

Nb61

О бюджете муниципаJIьного района
<Каа-Хемскийкожуун Республики Тыва>

на 2019 год и на плановый период 2020 и 202l годов

с. Сарыг-Сеп

Статья 1. Основные характеристики муниципального района кКаа-Хемский кожуун
Республики Тыва> на 2019 год и на плановый период 2020 и 202l годов

l. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района <Каа-

Хеrtский кожуун Республики Тыва> (далее - бюджет района) на 2019 год:
1) общий объем доходов бюджетарайона в сумме б41 584,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета района в сумме 64| 584,4 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета района в сумме 0 тыс. рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2019 год

согласно приложению l к настоящему Решению.
2. Утверлить основные характеристики бюджета района на2020 и2021годы:
l) прогнозируемый общий объем доходов бюджета района на 2020 год в сумме

602 270.1 тыс. рублей, на202| год- в сумме б1 3 39б.1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета района: на 2020 год-в сумме 602270,1 тыс,

рублей, в том числе условно утвержденные расхоJы в сумме 5381.5 тыс. рублей;
3) обший объем расходов бюджета района: на 202l год-в сумме 613 396,1 тыс.

рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме l 1 l00,5 тыс. рублей;
4) дефицит бюджета района на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 год - в

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

период 2020 и 2021 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению.

Сr,атья 2. flохолы муниципtu]ьного района кКаа-Хемский кожуун Республики Тыва> на 20l9
год и на rтлановый период 2020 и 2021 годов

1. Утверлить нормативы распределения доходов между бюджетом района и бюджетами
сельских поселениЙ Каа-Хемского раЙона на 2019 год и на плановый период 2020 и 202|
годов согласно приложению 3 к настоящему Решению.

2. Установить, что в составе бюджета района учитываются поступления доходов, в том
числе безвозшlездные поступления, получаемые из республиканского бюджета:

1) на 2019 год, согласно приложению 4 к настоящему Решению;
2) на2020 и2021 годы, согласно приложению 5 к настоящему Решению.

З. Срелства в валюте Российской Федераuии, полученные муниципальными казенными
учреждениями от приносящей доход деятельности, подлежат перечислению в доход
бюджета района.

4. Срелства" полученные муниципаJIьными казенными учреждениями от приносящей
доход деятельности, не могут направляться ими на создание других организаций, покупку
ценньгх бумаг и размещаться на депозиты в кредитных организациях.
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Статья 3. Г-lавные a-l\tIlHllcтpaTt)pы fL]\LrfLlB r-lK._]l,,-,Ta pait,_,lHalt г.lавные a_]\tllHIlcTpaTL)pы
источников вн},треннего фltнансltрr.rванIlя :ефltulrта бкr_l,r.ета paitoHa

1. Утверлить перечень г.lавны\ a_]\tltнIlcTpaTopoB JoxoJoB бю_l;кета par"toнa - органов
местного самоуправления Каа-Хеrtского pal"loнa сог.-tасно прLr-lожению б к настоящему
Решению.

2. Утверлить перечень г--Iавных администраторов источников внутреннего

финансирования лефичита бюджета района на 20l9 год и плановый период 2020-2021 годов
согласно приложению 7 к настоящему Решению.

3. В случае изменения в 20l9 году состава и (или) функций главных администраторов
доходов бюджета района или главных администраторов источников финансирования
.]ефицита бюджета района, а также изменения принципов назначения и присвоения
структуры кодов классификации доходов бюджетов и классификаuии источников
финансирования дефицита бюджетов изменения в перечень главных администраторов
Jоходов бюджета и перечень главных администраторов источников финансирования
:ефицита бюджета района, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации
доходов бюджетов или классификации источников финансирования дефицитов бю.]жетов
вносятся на основании нормативного правового акта Финансового управления
администрации Каа-Хемского района без внесения изменений в настояrцее Решение.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета района на 2019 год и на плановый периол 2020
и202l годов

l. Утверлить в пределах общего объема расходов бюджета района, установленного
статьей l настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам, целевым статьям (муничипальным программам Каа-Хемского района и
непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации

расходов бюджета района:
l) на 2019 год согласно приложению 8 к настояще\{у Решению;
2) на2020-2021, годы согласно приложению 9 к настоящему Решению.
2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных

нормативньж обязательств :

l) на 2019 год в сумме 78598.5 тыс. рl,блей согласно приложению 10 к настоящеN,{у

Решению;
2) на 2020 год - в сумме 72З5З,З тыс. рублей, на 2021' год - в сумме 7З205,4 Tblc,

рублей согласно приложению 11 к настоящему Решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципЕuIьным

программам:
l) на 2019 год согласно приложению 14 к настоящему Решению;
2) на 2020 и 202| годы согласно приложению l5 к настояшему Решению.
4. Утверлить ведомственную структуру расходов бюдх<ета района:
1) на 2019 год согласно приложедию l2 к настоящему Решению;
2) на2020 и202| годы согласно приложению l3 к настоящему Решению.
5. Установить, что в 2019 году и на плановый период 2020 и 2021 годов за счет

средств местного бюджета оказываются муниципаJIьные услуги (выполняются работы) в
соответствии с перечнем объемов муниципальных услуг (работ) и нормативами финансовых
затрат (стоимостью) муниципальньгх услуг (работ), утвержденными Администрачией Каа-
Хемского района. Оказание муниципzшьных услуг (выполнение работ) осуществляется в
соответствии с муниципilльным заданием, сформированным в порядке, установленном
Администрачией Каа-Хемского района.

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению
деятельности органов муниципальной власти Каа-Хемского района и муниципальньtх
учреждений



l. лд:rtltнllсrг;j,I:я Кзз-\еrtск.rJ1l pJIltr}{i} не впр.lве IIpltнll\laТb рс,шенllя. прItво_]ящIlе к

увеличению ч}lс.lеннt-lч-тii \t\HIltlllII&lbHы\ c.l\/haщll\ раilона ll работнltков \l\,нltципаlьньж
казенньIх и бюJхетны\ r LlpgiкfeHtlI"t яв--tяюшIlхся пL]-l\ чате_lяrtlt бюJ,кетных сре.]ств.

2. PeKorteHJ,oBaTb t]ргана\t \lестнL)го ca\to\ прав--]енItя pal'toнa не прrlнрl\{ать решения,
приводящие к \ ве.l[lченIlю ч}lс_-lенностtl \l\,н}IцItпаlьных с-l\,/fuащих и работников
мун и ципаJIьн ых казенных ll бюJ;кетн ьгх 1-чре;к.lе н lt й.

Статья б. Бюджетные инвестиции в объекты капитaLчьного строительства муниципальной
собственности Каа-Хемского района

Установить, что бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
муниципаJrьной собственности района в форшrе капитаJIьных вложений в основные средства
муниципz}льных учреждений и муниципilльных унитарных предприятий осушествляются в

порядке, установленном Администрацией Каа-Хемского района.

Статья 7. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципаJ,IьньIм

учреждениям), индивидуtшьным предпринимателям, физическим лицам

1. Установить, что в 2019 году и на плановый период 2020 и 202l годов из бюджета

района субсидии юридическим лицам, не являющимся, муниципальными учреждениями,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ и

услуг предоставляются в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового
обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализаuией) товаров (за
исключением подакцизньtх товаров), выполнением работ, оказанием услуг в порядке,

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

муниципzL.Iьных уrреждений), индивидуrrльных предпринимателей, физических лиц
производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий, цели,

условия и порядок предоставления субсилий. порялок возврата субсилий в бюджет района в

случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, порядок возврата в

текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в

отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о
предоставлении субсидий, положения об обязательной проверке главным распорядителем
бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового
контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсилии их получателем

утверждаются Администрацией Каа-Хемского района.

Статья 8. Межбюджетные трансферты бюджетам сумонов Каа-Хемского района

l.Утверлить в составе расходов местного бюджета распределение межбюджетных
трансфертов бюджетам сумонов Каа-Хемского района:

1) на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы согласно приложениям к
настоящему Решению:
а) лотачий на выравнивание бюджетной обеспеченности согласно приложение l6;
б) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности согласно приложение 17;

в) субсидии на долевое финансирование расходов на оплату коммунаJIьных услуг (в

отношении расходов по оплате электрической и тепловой энергии, водоснабжения),
приобретение котельно-печного топлива для кzlзенных, бюджетных и автономных

учреждений (с учетом доставки и услуг поставщика) бюджетам поселений на 2019 год и на
плановый период 2020и 202l годов приложения l8;

г) иных межбюджетных трансфертов бюджетам сумонов на закупку и доставку угля
для казенньгх, бюджетных и автономных учреждений расположенных в труднодоступных
населенных пунктах на 20l 9 год и на плановый период 2020 и 2021 годов приложения l 9;

д) субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты бюджетам поселений на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов приложения 20;
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е) с\бВеНll}li'i !j; ..'. -__:-.з.,J::i:: .,_,'.__.:],.зi:::ь_\ ]tа..:it,rlr,чiiil i]tr \cTl]ij\-)B_lL,HIlKl

ЗаПРеТа На РОЗНIIЧН\ }tr :::\ --.1ы-, ;..{t . .,.,: Зt li ..]r,_\ K--ll]li в Рссп\ б.lttке Тыва tlKlJ,,b.eTalt
поселений на ]0l9 гt-l-] lt н.] i..,.;:t,ээ.;j ..L,]i,:\,: ], ], , ;l ]r '] 1 l LrJL]B пptl.lt],heнIlc, ] l :

к настояше\l\ PetUeHi{it\:

2. ГIре:оставIIть прзвtr-\_1rtitt.iltcTp.lцIl}t Кзз-\сrtскL)го paI*loHa пре_]остав_lять иные
межбюджетные трансферты бю:,ь.етаlr с\ \tL)Ht)B в с-l\,чае распре_]е-lенIlя Itз вышестоящих
бюджетов бюджетной систеrtы Pocc}lI"rcKoI",I Фе.]ерации иных лtе;rбюJя.етных трансфертов
для дчlльнейшей их передачи бю.lжета\t cv\toнoB.

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

l. В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств о
наJ,Iичии потребности в межбюджетных трансфертах, полу{енных в форме субсидий и иньгх

шtежбюджетных трансфертов, имеющих целевое нrLзначение, не использованньгх в текущем
финансовом году, средства в объеме, не превышающем остатка указанньtх 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 межбюджетных трансфертов, полученных
в форме субсидий, и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение. не
перечислен в доход бюджета района, указанные средства подлежат взысканию в доход
бюджета района в порядке, определяемом Финансовым управлением администрации района
с соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов Республики
Тыва.

3. Установить. что при нарушении сроков возврата и (или) использовании не по
целевому назначению средств бюджета района, предоставленньгх на возвратной основе
бюджетам сумонов, суммы средств, включая проценты, штрафы и пени, подлежащие
перечислению в бюджет района, взыскиваются путем обращения взыскания за счет дотаций
бюджетам сумонов из бюджета района, а также за счет отчисJений от фелераllьньtх и

региона,tьньгх на,'lогов и сборов, нчL,Iогов. предус}lотренных специaльными нitлоговыми

режимами, подлежащих зачислению в местный бюджет.
4. Установить. что при использовании не по целевому назначению средств бюджета

района. предоставленных на безвозвратной основе бюджетам сумонов, суммы средств,
использованные не по целевому назначению, взыскиваются в соответствии с бюджетньш,t
законодательством Российской Фелерачии и нормативными правовыми актами Республики
Тыва, муниципального образования.

5. Утвердить Методику <Определения расчета и распределения дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам сумонов) согласно приложению 24 к
настоящему Решению.

6. Утверлить 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 утверждены приложением 25 к настоящему Решению, устанавливается
нормативным правовым актом Администрации района.

Ста,гья 10. Прелоставление бюджетных кредитов из бюджета муниципального района <Каа-
Хемскийкожуун Республики Тыва> бюджетам сумонов

l. Предоставление, использование и возврат бюджетньrх кредитов, пол)^{енных из
бюджета муниципального района кКаа-Хемский кожуун Республики Тыва> бюджетам
сумонов, осуществляются в соответствии с Порядком предоставления использование и
возврат бюджетньтх кредитов, полученных из бюджета муниципального района кКаа-
Хемский кожуун Республики Тыва> бюджетам сумонов, согласно приложению 22 к
настоящему Решению.
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2. Прlл нар\шенl|;a J\,{a\B эt,lз].]lJ бк._lrt етных Kpe.]llToB ll процентов по Htl\l
возникшая заJ,о.-I;fiеннt)сть взыjк;{взется в CtltrTtsCTCTBI{It со cTaTbel"t 9 настоящего Решения и в
порядке опреде"-tяеrlоrt Фltна}lсtrвы\l \IIpaB.leHIle\l с соб.lюJ,енIlе\I обшлtх требований.

3. Установить п.lат\ зз пr_)_lьзt)ванltе бкl_],ь.етны\t Kpe-]IlTo\I на покрытлrе временных
кассовых разрывов. вознrlкаюшtt\ прll ltcпt)--IHeHIllt бю:,ьетов pal"loнa бю.]rt етаrt сумонов, а
также частичное покрытие .]ефllцIlтов \lecTHb]x бю:;кетов в рtlз\lере 0.1 прочента годовых.

4. Финансовому управJению аJ\{инI]страции Каа-Хемского района Республики Тыва
предоставляется право требования от имени Администрации Каа-Хемского района возврата
задолженности кредита сельских поселений по денежным обязательствам перед
Администрачией Каа-Хемского района.

Статья 11. Муниципа-гtьные внутренние заимствования Каа-Хемского района и

муниципальный внутренний долг на 2019 год и на плановый период2020 и2021 годов

1. Утверлить Программу муниципаJIьньIх внутренних заимствований района на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 23 к настоящему
Решению.

2. Администрация Каа-Хемского района вправе от имени муниципаJlьного
образования кКаа-Хемский кожуун Республики Тыва> осуществлять муниципальные
внутренние заимствования в объеме, установленном программой внутренних заимствований
муниципального
образования кКаа-Хемский кожуун Республики Тыва>, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Фелераuии и Республики Тыва.

З. Установить верхний предел муниципilльного внутреннего долга района на l января
2020 года в сумме до 0 тыс. рублей. в том числе верхний предел долга по муниципаJIьным
гарантиям района в сумме 0,0 тыс. рублей; верхний предел муниципаJIьного внутреннего
долга района на l января 2021 года в сумме до 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел

долга по муниципаlтIьным гарантиям района в сумме 0,0 тыс. рублей; верхний предел
муниципального внутреннего долга района на 1 января 2022 года в сумме 0 тыс. рублей, в
том числе верхний предел долга по муниципilJIьным гарантиям района в сумме 0,0 тыс.

рублей.
Предельный объем муниципаJIьного долга района в течение 2019 года не должен

превышать 0 тыс. рублей.

Статья 12. Резервный фонд Каа-Хемского района

Установить, что в расходной части бюджета района предусматривается резервный
фо"д Администрации Каа-Хемского района на 2019 год в сумме 200,0 тыс. рублей, на2020
год 200,0 в сумме тыс. рублей,на202| год в 200,0 сумме тыс. рублей.

Статья 13. !орожный фонд Каа-Хемского района

Утвердить объем бюджетных ассигнований Щорожного фо"да Каа-Хемского района
на 20|9 год в сумме 75 1 5 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 9З47 Tblc. рублей, на 202l год в
сумме l 1019 тыс. рублей,

Статья 1 4.Особенности исполнения бюджета района на 20 l 9 год

l. Администрация Каа-Хемского района вправе от имени муниципчrльного
образования кКаа-Хемскийкожуун Республики Тыва> в случае отклонения поступлений
совокупньж доходов в местный бюджет против сумм, установленных статьей l настоящего

решения, привлекать кредиты кредитньж организаций и бюджетные кредиты для покрытия
временных кассовых разрывов, возникaющих при исполнении местного бюджета, в порядке,
предусмотренном бюджетным законодательством Российской Фелераuии и Республики
Тыва.



2. Пре:оставIlть з ] .ч .\\:,t \1\H;i.j;{п&.bHt,l\t\ t.'бразованltю ,,Kaa-Xe\lcKIlI"tKo/h\,\,H

РеСПУбЛИКИ ТЫВа,, В це.lя\ ilC]]tr.lHe нIlя бк.:,r.ета право прIlв.lекать из фе:ерапьного.
республиканского бю-],+.етt,lв titt_],кетные кре_]Ilты на попо.-Iненllе остатков сре.]ств на счетах
местного бюджета в поря:ке. пpe_]}c\ttrTpeHHotI tlк.,_],ь.етны\t законоJатеJьством Российской
Федерачии.

3. Администрация Каа-Хеrtского pal"loнa \по.lно\tочена от и}{ени \{униципального
образования кКаа-Хемскийкож1l,н Респl,б.-lики Тыва> в 2019 голу в целях исполнения
бюджета привлекать из республиканского бюджета бюджетные кредиты для частичного
покрытия дефицита местного бюджета в соответствии с порядком установленным
Правительством Республики Тыва.

4. Право заключения договора о предоставлении кредитов кредитных организаций и
бюджетных кредитов для покрытия временных кассовых разрывов, бюджетного кредита на
пополнение остатков средств на счетах местного бюджета, а так же бюджетного кредита дJuI
частичного покрытия дефицита местного бюджета от имени муниципального образования
<Каа-Хемскийкожуун Республики Тыва> предоставить Администрации Каа-Хемского
района.

5. При дополнительном увеличении размеров оплаты труда работникам органов
местного самоуправления и бюджетных учреждений, финансируемых из бюджета района.
разрешить Администрации Каа-Хемского района принимать соответствующие решения в
отношении работников органов местного самоуправления и бюджетных учреждений,
финансируемых из бюджета района, в случае изыскания источников финансирования
указанных расходов.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений принять
аналогичные решения в отношении работников органов местного самоуправления и
бюджетных 1^rреждений, финансируемых из бюджетов поселений, при изыскании
источников финансирования указанных расходов.

7. Финансовое управление вправе с послед},ющим внесением изменений в настоящее
Решение по представлению главных распорядителей средств бюджета района при
изменении исходньж показателей, используемых д_-Iя расчета субвенций, вносить изменения
в объемы субвенций в пределах общего объема средств. выделяемых бюджетам главных

распорядителей.

Статья 15. Порядок вступления в силу настоящего Решения

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года.

Глава муниципirльного района
<Каа-Хемскийкожуун
Республики Тыва> В. Коржевский
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