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О бюджете муни ципаJIьtlого района
<Каа-Хемский кожуун Республики Тыва>

на 2023 год и на плановый периол 2024 и 2025 годов

Статья 1, Основные характеристики N,lун и ци пllj]ьноI-о райоIIа
<,Каа-Хспlскиii Ko;Kyytr РесItубllики Тыва> на 202З год и на п.llанtlвый псриол 2024 lr 2025

I o,l()B

J, Уr,вердить основtJые хараI{тсрисl,и ки бюд;ltета \l) нlltIилальllоlо pailol{lt (Каа-

Хепrскиii KoiKyyH Республлlки Тыва> (,,larcc, бtолже,t райоltа) на 20]З год:

l)обций объем лоходов бtолжета райоttа в cyN4Nle l06245 ].8 r,ыс. рублсii; в'tоN,l LlIlcl]e

налоговыс и ttенаjlоговые доходы l] суммс l70458 -r,ыс.руб.. бе,звозплсздлtыс пос,I,угl,лев,tя в

супл Mlc 89l993.8 тыс.руб.

2) обший объепл расходов бtоджета рlйоttа в cyмNte 106245 1,8 тыс, рублейl
З) дефицит бюджета района в супlме 0 тыс. рублей;
4) источники вн},треннего (lиrlансирования дефиuи,r,а бюджета района tta 202З гол

colласно приложению l к насr,ояшlепlу Рсutсникl,

2, У,r,верлить осIlовIlыс хilрактеристи l{и б.tодяtега района на 2024 и 2025 годы:

l) гrроI,нозируемый обций объем доходtlв бюд;ltета pa}'toHa tla 2024 гол в c\Il\Ic

94|962^4 тыс, рублей, на 2025 год в c)rм]!lc 8548ЗЗ,l тыс. рублсй;
2) общий объем расходов бюджета района: на 202З год -в сумме l06245 1.8 -t,ыс.

рублей, на 202z1 год -в cyмlvle 91l962,4тыс. рублей, в ToNl 1lисле ycJloBHo }"твср}кдснныс

расхолы на 2024 год- в сумме l3959 тыс,руб.; на 2025 год- в cyNIMe l3470 тыс.руб.

3) лефицит бrоджета paiioHa tla 2024 год в cyN,lмe 0,0 r,ыс, рублей, на 2025 год в

супл мс 0,0 тыс. руб.rсй.
4) источн1-1ки внутрснItего финаttсирования,,1еtРицита бlоджета района на tlltaltoBыii

периол 2023 и 2024 годов соI,ласIlо I]р].J]lоя{сIIи}о 2 к ltас,гояlцеплу Рсtt-tению.

Ст,атья 2 !оходы муниципального района <Каа-Хсьtскиii ко;куун Респуб.'t ltlt1,1 Тыва> rra 20]З

I,oll и на плановый период 202zl и 2025 r,o;toB

l. Утверлить нор\{ативы расIIредеJIе] I ия .lоходов мс;кду бtолже,гом paйtolta lt

бюджетапrи ссльских поселений Каа-Хсivского района на 2023 rод и на ллановый периол

2024 и 202,5 годов согласно приложению 3 к настояшtему Рсшению.

2. Установить, что в составе бюлжета района учитываются ]lост)плелIия доходов, в

Tol!1 числе бсзвозмездные поступления, I1олучаемые trз республ и каt,лского бюл;кеr,а:

l) на 2023 год, соглitсно п]]ило)l(снttю 4 tt настояutему Решсtlию.

2)rla 2024 и 2025 r,о:tы, сuгласнtl гlpllJIt)аicHlllo 5 к llttсrояшlемtу I)etttcllttltl,



каЗеtlны\lIt } 
!{PCx_i'l];i,_,,:

дохо:] бlо,]/tt L,Ta рзilон,i,
;1. Сре:ства. по.-i\ ч!,нн ы L'

доход деятельностrl, I]e \lог\ т

ценных бу]\,tаг и разNlешаться

Hol] N,|.IT1.1I]H ых () бяза,I,ел bcl-t]:

1) Ira 2023 го/,l в cy]\{]\lc

\lrHlI'.iIi.*,o::э,'.1i::i-:-j::::э,"i,i \l-r";: _Jli;]q\l;t !lT lii]l1I](rсяшсli

наIlрав,lяться l1\tl1 Il.i ct]].Ii]t]lte _fpiItt\ оргilItIlзацtllt, поN!,пк}

на ]епOзIl гы в Kl]e_]}lTttb]\ OpI аlIIiзацl{я\,

l08l87 ,r,l,rc. руб:lеii col ласI]о l1pll]lo;r<ellil!o ]0 к нас,t,ояlttспtч

Сr,атья З l 
'лавttыс адNlинис,граl оры ,]o\oJoB бiо,lяtс,lа раЙоtlа и гJlilвные

ajlN{}lH истраl-оры истоriнlIкоts вн}T-реllнего флll tаltсирования ]],е(Ьllttиl,а бlод;кстtr райогtа

l.Уr.верлllтьIIереченьГЛаВНыхадN{инис'l.раТороtsлохо'Il.оВбю:t;ке.гараiiонаОрГаtlоВ
NlссТНоГосаN'lОуIlравjlеНИ'tКаа-Хепlскогорi.rЙоttаtсtlг.;rасttоIIр']Лоп(снИlобttrtас.tояшспtу
Решению.

2.Угвер,lиr.ьПерсчсtlЬГjlаRtlыхilдN,lиIltlс'граТороВlIсl.оLitl},lк(]ВI]НУtренIlеГО
сринансировапия'цефициТабюДяrетараiiонана2023го'циПJlа1.1оВыt:tПериод2024-2025rо.lов
согласно приложению 7 к настояrцеNlу Рсшеникl,,

З.tsслучаеиЗлчIенеНl{яв2023годусосlаВа;(пlrи)(iуirrtчrлйI.'ПilВНыха.lN'l'1lI'lс,l.раlоров

дохОДоВбюляtетараЙонаи.]lt,lГJlаВНыха.llNl}'1НI{сТраIоРОl]исl.оltниl(оtstринансирсltlаllпя
дсфичи'lа бrод;хета района, а ,] aкj,Ke l]з]\{с}lсIпlя принllипов Ilа]L{аtIенпя tt llрtlсlзоснtlя

.'о,,.',п,'ttодtlвкласспtl)t{кitЦииJlОхоJlоВбю'L;ке.гсlвrlк:lасси(lикаЦI]I,I1,IсГочlt1,1liоВ
,1,,о u"*a проuоп rlя дефици,га бюджс,lов }lзI,Iсне]lия в перечень гjlавlIых ад1!1и н t]cl,paTopO в

доходовбЮджеТаиПсречеtlЬГЛitвtIыхilдi\llIНItс.l.раТороВисl.оLlIIикоВфиttаttсI]роваtil,tя
де{iIluиr.абюДжсr'араЙоttа,аТак;iсtsсосТаВзакрсIlЛеr]ныхзаНи]\'1икоДоl]кЛассI]фt,jI(ацlll.t
jlоходов б;одлlстов или классификацtl11 псточILlков фtлнансирования дсtl]ицитоtJ бю:littетов

вLIося,гся {la ocHol]allr1ll ltop]\{aTllBill]I,() Ilравового акта ФlrltartcoBot,o уlIl]авjIеIl]1я

аJlI\1и}ti{с,грацrlи Каа-Хсплского paiiorla без вt{ссепIlя излlснснt,tй в насl,оящее Рсrшенпс,

С].гаr.ья.lЬltljtхtеrttыеассLIIIlоtJаlI}]Ябtt1.1;кстараiiсlнана]O]jго.iIlItllII-1.il|(lL]l'lli
rrсриол 202z1 lr 2025 r,oitoB

l.УтвсрДи.r.ьВПрслеЛiiхобtЦсгообr,елtарасхО]lоRбкljt;'е.t.араiiона.устаttов-lсltL]()lс)
сl.аТЬеЙlНасl.ояiцс].оРсшеllия'l,}асПрсjlсJtсllисбIоджr.-lныхil('сll1.Il(lВilнllйПt)Пi]JjlсЛа}l1t
ПОДраздсЛаN'{,LlеЛсRыМсТа,t.ЬяN'l(муItIlЦиrtальны]чlПроГраМ]\'1аNlКаа.Хсплскогорайоtllltt
непрог,рам]иныN{ наI]равленияNI деятельносrи) и груIIпам вилов pacxol(oB клttссl,tфtl Karlиrt

расхолов бюджета района:

1) на 2023 rод сотласно ]lрило)t(ени}о 8 к riастоящеrtу Решетtrtю:

2) на 2024-2025 годы согласно приJIо)кеlIик) 9 tt нас,гояLцеvу PetticttrtKl,

2.УrверДитьобuttlйобъсплбtоjl;ксгныхассiлtrlовагlиii}tаl]сП()Лl]еl]исltублtl.tных

Рсшсн и ю;

2) на 2024год - в cyl!{Nle Зi]0]3,1 тыс, рублей, rra 2025 год в сумме l8650,2 ,rыс,

рублей сог,пасно приложениlо ll к гtастояцепtу Реutснl,tю,

З. Утвер:tить всло]\,lсl,всн Ii)ro с,грукl,уру l]acxo,i(oB бю,itкета pai'ioHa:

l) на 202З I,o,:i согласно I ]pl"ljlO;Kel I rl lO l2 к насrrlяtцсrлу РешеIll,tI<l;

2) на 2024 и 2025 годы согJtilсно прltлоя{е]jи]о ]J к настояtцелtv l)ettleltt,tttl,



\!\ Hlll1ilIl&]bHы\l

програ\1\1а\l:

1) на 20]j IO_] cL]I',1,lcH(r Iipi: i[l,ii':;iji"i i_,i, :i ,],:J:!,q],:,'\:;, P;_--,-,lit;t':

2) на 202-1 lr ]tJ]5 гr-l-tы c.)l,]Jclitl IlPl1,1t);Лc1,1:i" ,5 к t]:]ст..rяшс\lr I)еutенilю,

5. Усrанови-гь, что в ][)]-] to]\ Il Hil tt,l,tHtlBbLit llcplro.l20J-l lr 2025 tюдов за счсr

срслсТВN{естНоГобюДже'гаоказываюТся\1\']lliЦI{Ilа-lЬНысtс'l)'Гll(t]ыIlоj]Ilяlотсяработt,t)в
сооl ветствиt] с псречltем объсх,Iов \l\.IIIlLtIlпii,-]ьttы\ 1,с,rl,г (работ) tl lIopN,l21,11,1l]tlNlIl

фиIlаrtсовых за,t'ра-t, (с,tоимосr-ыо) }1уIIl{Ll}{паjlьных yc,,l},]- (рабоr), у,l]верж,:1е}l l ILI l\1и

Адпrи t I истраltисl:t Каа-Хемского района, оказirttttе \lуIIициtlа-iьных ус_пуг (выпо.;ttiенllс

рабо,г) осушествJlястся в сооl,встствии с NlyI jицI,Iпа,lьныN{ задание]\{, c{topM ироваtt н ылл в

порядке, устаноRllенноNl Ддминистрацией Каа-Хсшlского paiioHa,

Сr,атья 5 особсltносr,и IlсгIоJiьзовани,l бюджетilых ассигноваttий tlo tlбесtlечсtltrкl

деятеJlьIIости органов плуtlиl{lrпа:rьной власти Каа-Хспtского райсlна и ]\lyIIt,lцl1IlajlbIlыx

)'lPC)K, r.t'I I и й

l. Ддlчlинистрация Каа-Хелrског,о района не вправе приI{иNlать решсния, l ll]l{l]одя IцI,1с

к увеличению численносl,tl N,Iylt ици пальных слYжаul}lх района и рабо-ггtиков

i\lyIl ици пaulьtl ых казенtlых и бюд;кстных учрс;кдсrrий явjlяIоltlихс,l поJlучатсляNltl

бIоjlxiстных средств.

2. Рекоплендовать органам N,lccгItоI,о саrNlоуIlрilв-:IсIIrlя райопа tlc llptlH1,1l\laTb рсIIlеllия,

Прltt]о:1,1tItискуВс.]iичсн1,1lоЧисjlсНllОсГll\l\llиIlllIIа]lыlыхсjIу;4iаlll!lхирitOо.l.Н1,1коl]
\l_\llllцllпJ,lbIl1,1x кJr('Нных ll (]l\l']'li, lIlL|\ \(lг,,;li, lсlllIй,

С.I.атьябБюД;кеrltыеItllRесl.]]Ци1,1вобъектыкаПИl.аЛЬ}lоГосl.роI]ТсJIЬсТ]].l
tчtунициttальной собственностlt Каа-Хеплского paliitllta

Усr.аltовl,tт.ь.чтобюд;кетtlысиIlВес,lицИIlвобъектыкаПИ.гаЛЬНоГосТроиТсJIЬсТl]а
i\{уни IlипаJlьно}-l собс,гвснносги района в t}opп{c ltапI,1'гальных влtl;кенtlй в осIIовные средсl,ва

lllyН и ItI.iпаJlьн ых учреrкдений и мунпIIипаJlьных уни,гарных пре,tпрlrятий t)суUlесIВ,]]я}оТся ts

порядкс, устаtIовлонном Адr,l lt Ht,tc граt llt сй Каа-Хсплскогrl paiioll а,

ста гья 7. субси;tt.ttr IOptl/.[tl чсс Ii l 
j Iи JlI]lla\l (зaL IlcK]lK)Llcllltc\l c\,]cll lllii \I) IIlIllllliitJl Ь l{ Illlrl

учl]ежденияN1). li l Iдt{ вl,tдуал bIl ы N,I I]рсдlIl]I1нItN,lа't'с:tялt, (lизl,tчсски]\,l ]Iицаi}I

l, \ (.I:ltlовиlЬ. чrо в 2U]j 
'Ьr1 

,,',,, п,l1lII()ВыГl rIcpllo rJ(]J4 lr ]0]5 ro.luB иl бк,,,tl+;сtа

райоrIа субси;tИи юриillltlески ]\,l ,лицi1]!1, нс я вjlя к)щll Nlся ! ]\,1уни ци пaл ыtы M1,1 у,Iре)l(дения\jI{,

и ндивилуал ьн ы l\' предпри нItllilтс.lя пt, фIlзttч,.,сliIl\4 Jlицам п роизводитс,чя]rr r,оваров. рirбtrг

иУс.[УГПрсДосТаВЛяЮl.сяВttеЛяхI]оЗ]\'1еulеНI,1янелоIlоЛучеIIilыхДОхо.ilоl]и{l'Ijtt,I)

dlинаttсового обеспеченлtя (возпlещенt.tя) затрат в связп с произвОЛСТВОlч1 (рса: Iизаuлlеii )

TOt]ilpoB (за искjlк]ченllсN{ tlодаtкци ]ных ,rоваров). вы]lолIlеFIие]\1 рztбо,t-. оказаtlием ycjlyI, в

поi]ялкеJ ус,t,аllовлсl]ноN4 ,,\дм i,tнlлстрацисii Каа-Хеплскоt.o paiioHa,

2. КатЪгоllии и (или) , криl ерии отбtlра юридlлческих лI,|ll (за исtt,itкl,tел t llcrl

МуI{1,1ЦиIlаJIЬныхУчрсtклсний),ИIl2i|ИВLlД}OЛЬНЫхПре,цIlри]Iиl\{аr.елсй.dlliзичес'iИхЛПll

гtроизводителсЙ товаров, рабо,г, услуг, иl\,tеющих lIpaBo Ita получсIIие субси,lиiiл чсли,



УсJIоi]'lяI]I]ОГя.1!'i:]]j:!J';j-'Jii;:-i.''.:'.;:..i1;l....:.;.'iз.r'зi].:1.1.\ti.;1.i;li'tsбlt)-l,кL-lр.lil(]tl.i
в слVчае Hiip\tl]L'lji]я \.',l!l3i:i:, 

",],]:i!lts,:':1ii5;\ 
:il;j ;:\ ,:f,_lojT,lB,l!'i]}]ll, ПОРЯ_lLrк возврiilа в

тскуще}l фllнансOво\l Гtr-l} По,l\ЧJТс,lсrl ,rirсtl_]ltit ['с1,1lкtrВ сlбсtl-ritii, t]е itсllо,]ь]овiiннь]х в

о.гЧетно1\1фtlнансовоrtГо-]}.Вс-'l\чая\.Пре.]\С\lОIренt{ы\соГ'lашен]lя\t]1(.lоГоВорil\1rI)о
предоставJlении сl,бси.-tttit. по,lо*\енIlя об обязате,tьtlоil проверке г,tхвны}I распоряд1,Iтс"lеNI

бкlджстных cpeitcTB, предосl а в-,lя ю tцl] \l с),бсJlJIlItl" ll opl аIIо\1 N,lулtt!циIIа,пьного

финirнсовогоконТроЛясоблюденияусjlовllr-l.tlс'rсirиItоряJltаПреjlосТаВ-lенlrясубсиДrtиrtх
получа-геле]\,1 утвержд|tются Алпли Hrt с-грацrtеЙ Каа-Хсltскt-,го раЙоttа,

Статья 8 Мсrкбюджетные транс(lерr,ы бlоjt;ксr,аьl cy]vlotIoB Каа-Хсьtскогtl района

l.УтверДtлтьВсосТаt]ерасхоДоВNlесl.нОIОбюjt;tiетарtiсПре;(с,lеllиспlеil;бtод;кетных
r,рансферr,ов бюдхiетапл сумонов Каа-Хемского рtrйона:

l) на 202З год и llлановыt"l ttериод 2024 и 2025 Гоllы согласi{о прило)+(сния}l к

настояцlеN,Iу РеutеlIию:

а)llоТаtlИйt{аВЫраВнИВаниебIоДяtетнойобесгtсченностис()IlIilсНоприлtl;кеt.lItс16:
б) доr.аrtlrй на выравнIll]аниё бюджеr,ной обеспечсн нос-гt] сог,пасн() прt,l-лсl>ttснlrе l7:

в) субсидl.tи на до-цевое tРинаilсирсlванllе расхолов на оп-lа,lу ко N4I\1yl lll,il ьн ых ус]l)'Г (в

о'IНОшсНtiи расходов ll(J Oll'laTe 3-'lскlрIlчссt<ой и Tctt;toBoit ]IIерГиI,I' Bo]toc t ta.l;Kel irtя ).

ttрllобретсние котел ьtlо-печного lопJIиl}а для казе1lных, бюд;ксr,ных и автоноI!,Iliых

учрсждений (с учетом доставIiи n y,nyl. по"u"utика) бюлrкетам посс:lеttий на 202З год и lta

пllановый периол 2024 и 2025 годов прилохiения l8;

г) иных межбюджетных трансфсртов бкlджетам сумонов на закупку и дос,гавку угля

дJlя казенных, бlолжетныХ ,t автоtIоNlных учрехtлений рас{Iоложе]tных в тру,lноjlос гуIIных

насеЛеННыхIIу}lкТахlrа2O2Згr.llrинаltлановыilrtс1llrtl'l2024и2025r.одовttрtл;tсrrкеttия19:
,'t) субвсIrчий lIa ocvlllecl B,;lel] ие IlсрвI1lI}l()г() Bo1,1IIcKOl,() учсl,а Ila ,IepptlT()prI я x, I--ic

оТсУ,l.с.t.ВуюТвОеIl}lыск()]\tисса}]tlагыбIо.l;ксталttttlсе:tснltiiна2()2ЗГо;tиIIап:t.rt1.1выii
псрио:r 202u1 и 2025 l,одов прилtliкения 2[):

с)субвенrtийНаОсуtЦсс,I.ВЛеН1,IеГОсударсГВс]1I]ыхtlо'тlн0]\IОLtиЙпоусt.lttlLlв:lсtltttо

запрета на розничную Ilрода}iу а,'lкоttlльtlой про,],уiiцlllt Lз Рссllублl,tкс Тыва бю-t;ксrаrl

посслений на 2023 го,:t lt на плановый псриол 2024 и 2025 годов rtри;Iохiенис 21;

ё)иныхrtе;к.бюДrке,гныхтраltссрсртовбюджетамсуllIоноRttаоПЛаТуДОсТуП2rIiссl.tl

"Иttтернет" к соllиа-!ьно-значи мых обьек,гtlв на 2023 год ,! на плановый rrсриол 2024 и 2025

годов прилоlкения 22;

к настоящему Решсн иtо:

2'.11рс'tосr.авtt-гьправоА:tциtrисТрill[ииКаа.Хсп'tскttгораiiогtапре]ltlстilВJlяТI'tt}iыс

плс;кбtодхtетtл ые грансфср,t,ы бк1,11жеr апt cy}loIloB в с,:lучае распl]едс_iIеIIl,{я из вышес,l,ояlцtlх

бtолltiегов бюджетной систеуы I'c-rccttijcttoй Фс]lераrrtии l,ttlых ме;кбкl,цiкстных,гранс(lсрr,ов

-1, l я :lt rbt tсй шсil и\ лсрс,f пч l l Jгt.,J,кс t ltrl t'yMoI lUB,

Статья9особенносr^ирасПреДе,Цс]'IиЯиПреДосТаВ'IеНиЯпtежбtодяlс].ных
TlraHctPcpToB бюджстапл cyNlOlloB Каа-Хеплского района

l'Всоответс.r.Вt,lItсреtхсНиеI\'1гЛаВl{оI.оа,.(N'ltIt{исТраТорабюj(лtстtrыхсрсjlсТвО

I{аличии по.гребностtл в мtсжбlодrке't,н ых ,грансфертах. ttо,qучеIlньiх в (loplrc субси,rllii tt tlгtbtx



]\Iс}кб Kr_] д !,i : 
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(lt.lHltHcoBtlrt ;!,_,,..:j:,]::: _:J"1_,:],:"]J,!,1__,:1 __j,:,_,J:,i;r,]}i,i_|,tiii]ьi\\lL,/hою,l/hегных
.I.paIIcфcplOB.\i!):}]ib;.зi':]-]..'':..:..:-..-:','':..,]:1.]i:'.tstrIlIo.1}ts.l0\L)tr]I.c'l.H()l()

бюдiкета. Kt]Top0\,\ ,.)HIl бь].lI] i)iliieJ ii]-lJ-itrJT_:i],ijIlt,i, _i iя iilil,tHcOB!jIo обсспс,Iеllпя pacx(),1()B

бюджета, соотве-I ств\ R)щll\ Llс-lя\' ПРС-lОСIllВ,lL'Нllя \ка],lнных \lежоiо;l,liсl,н ых

трансфертов.
2, В слу,tае, ec;ttl t]cIlcilo,1bJoBilHIlыli oclJloK \lежбIоджс]IIых трансфсрr,ов,

поJlучсI]ных в формс субсидиi'i. и lli{ых \,1с;+iбIо-'1.4.r'тI{ ых l-paI Iсфер],ов. tlN,leIottlltx tle,IcBOe

IIазIIачение, не itерсчисllе}l в доход бlо.ltже,га раЙона. указаIIные средс,Iва подjIежат

взысканию в дохо]1 бюдхiета района в порядке, опрсделяе\{оl\I Фиtlансовымt yl]paB.neнI,]еNI

адN{инистрациll райоtlа с соблюдсниеIи обrцих r,ребованиt-j. устаIIовленltых MtlHrlcTepcTBo:rt

сР и нан сов Республики Тыва.

3. YcTaHoBlrTb, tITo Ilри нарушении cpoKoI] возвраlа и (llли) I]c пользоI]ан ll t,I l]e tlo

llелсвоillу назнаtIсн}{ю cpe,,tcTB бю.liке.r,а района, Ilрс,Ilостав]lсIlны\ На BoJBpitTH(,ii ocr;tlBc

бкlджета;rt cyilloIIOB, суi\,1мы срелстВ. вклк]ttая llpoIleHTb], штрафы и lleKI,I, IIоjlлеrtiащlIс

IIеречислению в бюдlке,г райопа, взыскиваются п)"тсм обращсния взыскания за c,tcT дt_, t attItй

бюджетам cyN,lot{oB из бюджеl,а района, а 1,акя{с за сче'г отчислений от t]lе.леральных и

рсгионtulь}lых 1-1аjIогов и сборов, налоl,ов, лl]сjlус]\{отренн ы х сгIецtlaulьнымtI llilлогоl]ь]NlIt

рс7I(има]\lи. ЛUJЛ\'/каШи\ }llllt(' lсниlо в месIIlыii бli,,lдсl,

4- Уст.алtовиr.ь. ЧТО Ilp1.1 llСIIОrIьзовrtIIии не п() llcjlcBo\Iy нi]]IIаче}llIк] cp!, rcTIJ ljюд7кеl-а

1rai]ioHa. прс.ltlсIаR,IIеI{llых tra бе зво,зврtt-гtlсrii octltlBe бtо:L;ксtаьt cyi\loIIoB. суN,l\lы cpcJcI,B,

I.1c l loJ] b::toBaIH ]tb!e нс I]() цслево\lу наз]ILtчеlI1.1lо, вl]ыскttваlUIся в cooTt}cT(,ltJltll ( бI(l.(iiс,гIIым

:]illioH одL1].ельствопt Российской Фсдерачl,tи и норN,IttгивlIы!IlI llравоI]ы]!lи attTalIlt Ресitуб;tиtit,t

Тыва, м уници па-rI ьi]ого образован}iя.

5. УтверJtить Метолику кОпределения расtlе,га 1,1 распрсделсния ло'гаtl},ll{ I{il

выравниванис бюджеr.ноЙ обесItечеIlIIости бtодiке,rапl cyNloIto!]) соI-ласно прилоrкениtо 26 к

}lастояtцсму Решснию.

6. YTBep,,tlrTb порядоК llре.]остаI]лсtl }]Я lJ расхолованl{я субси,rий бюдiкетаrt cy\IOHOB

с NlеIолиliами pactIcTa II расlIрс.]сленrIя обшего об-ьсN.lаl rIсжj{у бlод/iе,l,аl\It,l Cyl\]oIIoB согjlас}lо

прll.]]о)iениiо 2 к настоящеплу Рсшdit и ttl.

lIоря;rокг]реjlосТаВ'.lеllияlll].lсходоВаl]t;ясубсll,'trti.lбttl.'liкстапtсУNlОlIо}t.]iI
1.1склюtIенисм субсидий, которыс уlверjli;lсllы прl]]il.)rкеIIlIс\1 f5 к Hitcгoяrl(eltу Pcttlctlllto,

устаt{авл,,lваегся н()рма t 11ltHb'\,| IIрitвоt]ыN4 alt1,oпt A,,{пlttttltctp,ttttttt р;tйtlгtа,

C--Ta.l ья l 0. 1-Iреitоставrlенис бюдrкеr-ных к]lедитоl] 1,1з бrоджстlt мун и lltlпаJI ьного

района <Каа-Хемскийкожуун Республики Тыва>> бюдже,I'ам cyllolloB

l. Предостав,леt{ ие, lJсIlоJьзова}lие и возврill' бlоI(;кс,l-ных кред1,1гов, IiолуLIеtl!iых из

бкlдлtета ]\{у{IлlllиlIaUIьного l]aiiOIIa кКаа-Хемскиii rto;ttyvtr РесlIуб,l}lкI{ 'Гь]ва)) бrод;liеlаrl

cy\IoIlots, осущсс.]]вJiя юl,ся в соо,l,RегствиtI с Ilорядl{оNl {]pc,,locl,ai]JIcIi}]rl ltcI]o,цb,]OBaH]'I0 ll

возI]рат бюllжстных кре]lитоI]. поjlучсIItlых из бlо]lжсIа }l)HицllllaпbHo[,tl pailotll кКаа-

Хемlскиii кояiуун РссIlуб;tиклt Tb;Bail бюдже'rаlчt cyNloHoB, согJIасIIо прt,tложеttлllо 2З к

настояIцсму Решению,

2. При нарушении сроков возврата бю,цrкс,l'ных кредитоR и llpollcHTot] п() llиN{

возникшая задо-цжсIIl Iocl.b tsзыскиваетсrt в соответсl'вии со с,гатьеii 9 trас,гоltщсго Рс'u:енtIя I,t

в порядке опредсляе\lоl\{ ФI.tнаltсtlвыrt управлс}lие\I с соб,,tкlленисrr обulих требованlrй-
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З, }'сгвэ,,з;l_з::,]j],. --: -:_-,]!]!аз::];li, O |\]_],+.L,т Il ы \1 Kpc_]ilTL)\1 Ila г](rкрытlja врс]tенны\
кассовы\ ра]рыi]trts. зi,];i;]ij- _,1\ :,:;: ;:j,l!,]i]-,liIlI1 1i1,1_16q,l1rз p.tittltla бкl:;ыета\! c\\toI{oB, а

так)+(е частtlчно!, :ltrIiгыl;l;_]-]i|]],,'t,b\!jalHb]\,.iH-,_l,ictclBtsi]al\lL,pe0. lпроtlснl,а lo.]oBb]x.
.1. ФltHaHcoBortr \прав_lсIIllIt]аf\lllнIjсlJlittiI{ll Каа-\еrtского paitoHa Рс,сIlубJl,iклI Тыва

l Iредостав.,lяется право трr,боtsанltя от li\lc}{l] .{]\1lI н lI страцI IIl Каа-Хс\Iс]iого l]:tй()на

возвраl,а задол)t(еЕIIlос,ги Kpe_lllla с!,. lbcýll\ посс.lr,нllй гlо.]сне;{iны\] обя за,гсл ьс,г Bit пt lIеред

Аlrlи нис t раuисй Ka;t-X.,rlcK..,t о lraitot,il,

Статья l l. Муtrtципll,,tыIыс BIl}"IpeHrl}.lc залlNlствова{Iия Каа-Хсмского l]aiIolla ].I

мун и tlи г:альгtый вltррснниl)i ;{oJtI,Ha 2023 ],од tt на tt-цановыir псриоr 2024 и 2025 r,олов

I. Утвердить Гlрограмму N,lуниципallьItых внутрен}lих заиьtс,т BoBaHlrii района rra 202З

год и на плановьiй периол 2024 и 2025 го,rов сог_lасIIо приложсн}.{ю 24 к настоящслtу
['е Lttен и ю,

2. Адмиttистрация Качr-Хемского района вllрагJе ol }l\1ени \lуниllиIlаjlьIlоl,о
образованrlя <Каа-Хеплский кояtууlr PccIryбllt.tKll Тываtl осуIllестl]ля,гь \,1уници пал blI ыс
BIl}TpcIIH}.le ,]аи]\lсl,воваItIlя в объепIс. ycTaHoBjIellHt-rl'I ttрогрltпlлlоti lзll)1ренliI.Iх

заиl,tствований Nl yIi ици па[ьноt,о
образtlвания <<Каа-Хемсltl.tй KoxtyyH Рсспублики Тыва>, если инос нс предусмо,грено
законода-гельством Россt.tйской Федсрации и Рсспубликrt Тыва.

З. Установи,гь Bepxltttii прс_]сл NtуI-1ицIlп:Lльного вн}"треннсго долга paiioHa на l

января 2024 I,ода в cyfi.{ i\le до 0 тыс, рублей" в том числе верхниii лре.,lеJl доjIгit llo
NlуtIицllпalльныNl гilраIIтlIяN,l pal:iotta в cyM]\Ic 0.0 rыс, рltiлсii: Bcprtrrtii lIpcl{cJI

\lуllи]lиllаJIьноl-о tsн y,l,pell IleI1) jto:lt,lt ;laiicltta на ] я]]]}аря 2025 r,o,ita ]i cyýjI\le ]lo 0l LIc. рубJlсii.
L] 

,гоlч1 ч}lс]Iе верхний ]lрсдсJ Jолга tIo \,lyIIllltI.tI]aJlbI]ы\l I apll}IT]]яNl рitйоltа в cyr,rrrc 0.() тыс.

руб:lеii; верхний преде;l NlylillItиIIil]]blIo1-0 вн)"l pcIIlIc] о ,,til,1Ilt pailotta tta l яtlваtря ]026 года в

суiuмс 0 тыс. рубilей. в то!1 чIlсjс вс1-1хtlttй прсj1!,.л _]о,lга п(] i{уIItIциIIа.rIь[IыNt гilраlI]llя\I

IliйOн:l в cyrrMc 0.0 I ыс, руб,rчй,
Пре,iiе.JrьныЙ объепл rtунилипilльног(l ,lUлга paiIoHa в TctleHtIe 202З го:tа tlе до-л}iсн

lIрсвышаlь 0 r ыс, руб:rсй,

Статья I2. Резервный сРонд Каа-Хеллсltого pal.it,ltta

Ус,rаttовиr-l,, что в расхоilной части бкl.frкста района прелvс \{а,l,рп вас,l-ся 1-1c,зellBHt,tii

(lоtлд А-лмиttис,грачии Каа-Хемского райоttа rra 202З год в cyltll!{e 20() тыс, рубllей. lla 2()2:1

I,ojl в су\lме 200,0,r,ыс, руб:rеii. rla 2025 год в cyNl\lc 200 тыс, рl,б:rеii,

Сjтатья lЗ, llоро;rtriый фонl Каа-Хепrского paiioHa

Утвсрли,l,ь объем бюдх;еr ныi ассltгноваttий f I,оролtного фоItда Каа-Хсплского районit
ва 202З год в сумме l0441 тыс. рублсй, rrа 202.1 год в cyN,,Nle l l386 тыс. рублсй, на 2025 I,o:r

ts cyM\,le l 1789 тыс, рублсй.

С]r,атья 1.1, Особеннсlсги 1.1c Ilo]l }ict] ия бtоджста района на 2023 r,од
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l, \irt;::,;:,:i.::.;:я i--.:--\;',1Ji,';,' :,l;l,':,,l зilп:iв, 0l ;1\1L'l]l{ \l\tjl!l:lII]l1,1bt](){()

Об]]iiзоВаНllя..Кit.]-\L'\l.к;:iiý!'н\.'iiI);'.I\б.liii;jТьli]з,,tsс]\ч;tсl.)Тк-ltrl{L'i{l1яП\)сI\I1l(}IIlii
совок},пнь]\,]o\0-1oB в \tсс]11ыi1 бк,_t,t ст ilLlrrГllB g\\!\1. \сl.}нOts.lснl{ы\ cTitTbeii 1 ltасlояшсlо

решсн}lя, прliв,lекеть ьiре_l!{ты b.pc_Ill гны\ !lpI itHlj].ltj}li1 }1 бю.];'{iетIlые креJ.tlты ,-1,Iя поliры,гtlя

t]рсМенныхкассоВыхра]рыВоR.ВОзНllкаюЩIl\прltilсПо.lненt{}I\IсстноГОбюдтtеr.а.в
ПоряДке'ПреДУсNrоТреННопtбю.];ксl.ны1.1:]акоIlО.lLtТе'l1Ьсl.вол'tРоссийскоilФелераut,llли
Республики Тыва.

2, Предосr,авить в 2023

Республики Тыва> в це"пях

рсспублиttанского бюджетоR

с.iе-гtlх местного бюджета в

['осс и йс Koi.t Фе:tераttlли.

3'ддминистрацияКаit-Хел'lсttогорайонаУI]оJ]но}lоченао.гllN,lеНИNlУн}1[{tJПаЛЬIlоГо

образования <Каа-Хемски йкож)уIl Республики Тыва>> в 202З голу в цсJtях I,1сlIолIlен}lя

бкlдлtета привлекать из рсспубл иканского бюд}кета бюдiкетttые кредllты лля частичног()

поttрытия дефицита l\1естного бкlджста в соо,гвсl с гв}l},i с l]орядкоNt устL}ноl]лсн н ы \]

Правительствопt Ресгrублики Тыва,

4, l IpaBo зzllt-l}оlIеIlия.{оговора о прс,.lостilв,,]еiIии Kpe-fIllOB КРС!l1,1ТIIых opI,aH и зlr uttй tt

бttlд;ltе.гttыХ К}]С]lt{ТОВ,'].jIЯ покрыI'liЯ ]зрсNIеIlItыХ кассовь]х ра]рывоR. бlt1.1;кегllого кред|,lта на

l lоIl()л l IeH !] е осl атков c}]cjlc l в на счетах MccTHoI,o бttlд;ке't а. а Tlt t;,+;t' t]to_-l,Kc-T ll(l Го ý]]с lиl а ,lljIя

tIас],l,.lчного пOкрь],гия дефицI11,а Nlесl,ного бюjllкс,r а от t,lNlени NIyIIllЦlltlll]lbHUгo trбрlt ]tlBaH i,tя

<Каа.ХсмскийкотtуунРеспуб:tикиТывir>Пре]lосl.аВI,1ТЬАдминlлс'граttиtrКаа.ХсмскоItl

рlйоttа.
5. Казначейское сопровождеIll]с осуlttествляется в отношении Субси,-tltи

}оридичсским лиllам, I{ нл1.1IJtlдуаjlы I ы i\l Itpcl:ll lрин t{ l\{tl] еля \I. п редоста вл яе\l ыс из бкlд;ttс,та,

tlсточникоN.1 (lи;lансовоt.о обесttечсl:rtя liоlорых явJIяIоl'ся пtежбtодяtс'I,н ыс грансфсрты,

иl\4еIоtцие целеRое IlазначсII}lе, l I рсilосl-авляеNl ые из 1lсспlб_лиli,lIIсIiUго бIt,J;ксtа tto

следуюrци]\1 направjIсп ия м:

-СубсилииНаре&гlИЗtlЦ1,1юПроГраN']Nl(lорлtироваtlиясоврелtснliiliiгtl1-1о]tсltоilсрс'.tы:

-Субсилии tra созлirние в об Lttсобразо Bit l сJI ьн ых организа]ltlях, l]асllоJIояiснных l]

cc.tbcKoil \IL'сlНUсlи и \Ii1.1t,l\ lOpO ia\, yc,ruBttit t,lя lаttяtиij (lll1,IlЧССliОй Kl,rbtypoit rt

СЛUР l o\I:

голу муници Ilajt ьн ол,lу образованикl кКаа-Хспlскиl",l ко),кууII

исполнениrI бюд;кета право IlривJlека,гь из dlедсраrlь нtlго,

бюл;кстные кред!I1ы 1,1a пополнсtiие ocTal,I(oB срслстI]. tla

поря.цкс, предусN{отрен ношl бюдхiегtrым законодател ьсl во\1

-Сlбси-trlи на обссttе,lснис .,!юмллсксIlоl0--9

1блlrt оl с lp.lйство)

развития се,qьских терри,tор и п

4. Минисr-ерство (lиttziнсов Рссllyб:tиtti,t Тыва BItpaBe с i]ос"Iелук)щиNl BI]eceIIllc\1

tl,зпtcHcH ий в нас,l,ояlций Заксltt:

5. При .IttlLtолttt,i l,ельно]\j vBe.Jli,lчcIlllll размеров оIlлilты труда 1-1lt,,ioTtttttcltпl UpI,iltloB

мес'гl]ого самоуправлеIJия и бюдiкетных уT режлеr,rИй, финансирусмых r,tз бюдже,га priioHlt,

разреlIIиl-Ь Ддплинт]страци и Каа-Хемского райоItа прпнrtмать coo,I всl,ствуlощtIе реlлсIII1я I]

отIIоlt]ении работгtиков органов N{ccTHoI,o caN,Ioyl lpats-neH rt я ;,l бюлжетrlых учрсж.lt-llIIii,

tPll нансl,tруепl ых из бю1,1жета paiioHa, в случае изыска}Iия источIlt,lкOt} фll нанс itpoBaH ия

указанt]ых pacxojloB.



6. РекоменJомть органа}t местного самоуправления се_lьских поселений принять

анаJIогичные решения в отношении работников органов местного самоуправления и

бюджетных уtреждений, финансируемых из бюджетов поселений, при изыскании
источников финансирования указанных расходов.

7. Финансовое }правление вправе с последующим внесением изменений в настоящее

Решение по представлению главных распорядителей средств бюджета района при
изменении исходных показателей, используемых для расчета субвенций, вносить
изменения в объемы субвенuий в пределах общего объема средств, выделяемых бюджетам

главных распорядителей.

Статья l5 Порядок вст}пления в силу настоящего Решения

Настоящее Решение вступаqт в силу с l января 2023 года,

Глава муниципального района
<Каа-Хемскийкожуун
Республики Тыва>

,l


