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Тыва Республиканын
Каа-Хем кожуун
толээлекчилеринин Хура,ты

Хурал представителей
Каа-Хемского кожууна
Республики Тыва

05.|2.20|1г.

рЕшЕниЕ

N959

О бюджете муниципа,тьного района
<Каа-Хемскийкожуун Республики Тыва>

на 20l8 год и на пJановый период 2019 и 2020 годов

с. Сарыг-Сеп

Статья 1. Основные характеристики \1\,нIIцIIпLlьного района <Каа-Хемский
Республики Тыва> на 2018 го.] it на п,-rановый пер1,1о.l 2019 и 2020 годов

l. Утвердить основные характеристики бюJ;кета муниципального
Хемскийкожуун Республики Тыва> (далее - бюджет района) на 2018 год:

l) общий объем дохоJов бюджетарайона в сумме 591 бlб,9 тыс. рублей;
2) обrций объем расхоцов бюджета района в сумме 591 61б,9 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета района в сумме 0 тыс. рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2018 год

согласно приложению i к настоящему Решению.

2. Утверлить основные характеристики бюджета района на 20l9 и 2020годы:
l) прогнозируемый общий объем доходов бюджета района на 2019 год в сумме

534 668,б тыс. рублей, на2020 год * в сумме 540 З]2,9 тыс. рублей;
2) обrций объем расходов бюджета района: на 2019 год - в сумме 5З4668,б тыс.

рублей, rla2020 год - в сумме 540 З72,9 тыс. рублей.
3) дефицит бюджета района на 2019 год в cyмN{e 0,0 тыс. рублей, на2020 год - в

сумме 0,0 тыс. рублей.
4) источники вн}треннего финансирования дефицита бюджета района на плановый

период 2019 и 2020 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению.

Статья 2. [охолы муниципа1,Iьного района кКаа-Хемский кожуун Республики Тыва> на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов

1. Утверлить нормативы распределения доходов ме}кду бюджетом района и бюджетами
сельских поселений Каа-Хемского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов согласно приложению 3 к настоящему Решению.

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

1) на 2018 год, согласно приложению 4 к настоящему Решению;
2) на 2019 и 2020 годы, согласно приложению 5 к настоящему Решению.

3. Срелства в ва!,Iюте Российской Федерации, полученные муниципальными казенными

учреждениями от приносящей доход деятельности, подлежат перечислению в доход
бюджета района.

4. Средства, полученные муниципальными казенными учреждениями от приносящей
доход деятельности, не могут направляться ими на создание других организаций, покупку
ценньIх бумаг и размещаться на депозиты в кредитньIх организациях.

кожуун

района <Каа-



статья 3. Главные администраторы доходов бюджета районаи главные
администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета района

1. Утверлить перечень главных администраторов доходов бюджета района - органов
местного самоуправления Каа-хемского района согласно приложению б к насто"uдarу
Решению.

2, Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования Дефицита бюджета района на 2018 год и плановый период 2O1g-2Oi0 годов
согласно приложению 7 к настоящему Решению.

3. В случае изменеНия в 2018 году состава и (или) функций главных администраторов
доходоВ бюджета района или главньIх администраторов источников финанс"ро"ur""
лефицита бюджета района, а также изменения принципов назначения и присвоения
структуры кодов классификации доходов бюджетов и классификации источников
финансирования дефицита бюджетов изменения в перечень главных администраторов
доходоВ бюджета и перечеНь главных администраторов источников финанс"роuu"r"
Дефицита бюджета района, а также в состав закрепленньIх за ними кодов классификации
доходов бюджетов или классификации источников финансирования Дефицитов бйд*arо"
вносятся на основании нормативного правового акта Финансового управленияадминистрации Каа-Хемского района без внесения изменений в настояцее Решение.

статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета района на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов

l, Утверлить в пределах обшего объема расходов бюджета района, установленногостатьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам' целевым статьям (муниципальным программам Каа-хемского района и
непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации
расходов бюджета района:

l) на 2018 год согласно приложению 8 к настоящему Решению;
2) на2019-2020 годы согласно приложению 9 к настоящему Решению.
2. Утвердить общий объем бюджетньrх ассигнований на исполнение

нормативньгх обязательств :

публичных

1) на 2018 гоД в сумме 66з06,1 тыс. рублейсогласно приложению 10 к настоящему
Решению;

2) на 2019 год - в сумме 58 820,4 тыс, рублей, на 2020 год - в сумме 59 198,6 тыс.
рублей согласно приложению 11 к настоящему Решению.

з, Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным
программам:

l ) на 20l8 год согласно приложению 14 к настоящему Решению;
2) на 2019 и 2020 годы согласно приложению 15 к настояtцему Решению.
4. Утверлить ведомственную структуру расходов бюджета рuйоrru,l) на 2018 год согласно приложению 12 к настояЩему Решению;
2) на 20|9 и 2020 годы согласно приложению 13 к настоящему Решению.
5, Установить, что в 2018 году и на плановый период 20ig и 2020 годов за счет

средств местного бюджета оказываются муниципаJIьные услуги (выполняются работы) в
соответствии с перечнем объемов муниципальных услуг (работ) и нормативами финансовыхзатрат (стоимостью) муниципальньIх услуг (работ), утвержденными Администрацией Каа-
хемского района. оказание муниципальньж услуг (выполнение работ) осуществляется в
соответствии с муниципальным заданием, сформированным в порядке, установленномАдминистрачией Каа-Хемского района,



Статья 5 Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечениЮ

леятельности органов муниципальной власти Каа-хемского района и муниципа-шьных

,ччреждений

1. Ддминистрация Каа-Хемского района не вправе принимать рецIения, шриВоДяЩие К

\,tsеjтичениtо чисJенности муниципыIьньIх служащих района и работников муниципальньш
казенных и бюджетных учреждений являющихся получателями бюджетных средств"

2. Реколцендовать органам местного самоуправления района не принимать реtпения.
п]]иtsодящие К увеличениЮ численностИ муниципальных служаших и работников
муниципаJIьных казенных и бюдхtетньrх уrреждений.

Статья б Бюджетные инвестиции в объекты
\{униципальной собственности Каа-Хемского района

капитальЕого строительства

Установить. что бюджетные инвестиции в объекты капита"цьного строительства

\ivниt{ипальной собственности района в форме каПиТа]'IЬньIх вложений в основные средства

\iуниципальных учрехtдений и муниципа.цьных унитарных предприятий осуrцествляtотся в

порядке, yстановлеIlном Адл,tинистрацией Каа-Хемского района.

Статья 7. Субсилии юридическим лицам (за исключениеМ субсидий муниципальны-чI

},чреждениям), индивидуа--Iьным предпринимателям, физичеоким лица\,{

1. Установить, что в 20i8 году и на пjIановый период 2019 и 2020 годов из бrОД>ltеТа

района субсидlтИ юридическим лицам, не являющимся, муниципа"Iьными учреждения\4и"
индивидуальньiМ предпринИмателям, физическим лицам - производитеJям тоtsаров, работ и

усJуГ предоставЛяfотсЯ в целях возмеIцения недополуrенных доходов и (или) финансового
обеспечения (возмеrцения) затрат в связи с производством (реачизацией) товаров (за

исключением подакцизньж товаров), выполнением работ, оказанием услуг в порядке.

,yстановленном Администрацией Каа-Хемского района.
2. Категории и (и.чи) критерии отбора юридических jIиц (за исключение\{

мчниципа,.Iьных учреждений), индивидуа]Тьных предпринимате-пей, физическиХ лиЦ

пOорiзводИтелей товаров' работ, услуг, имеющиХ правО на получение субсидий, це-lи"

),словиЯ и порядоК предостаВлениЯ субсидий, порядоК возврата субсидиЙ в бюджет района в

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

текvшеМ финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не исгlользоваilньlх ]]

отчетноМ финансовОм году, в случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о

l]редоставленилI субсидий, полохiения об обязательной проверке главным расilOрядителем
бюджетньrх средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципа-]ьного финансового
контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии их полуiателе\l

утвер)riдаrотся Администрацией Каа-Хемского района.

Статья 8 \4ежбrоджетные трансферты бrоджетам сумонов Каа-Хемского района

i.Ут,вердить в составе расходов местного бюджета распределение меяtбrОджетных

трансфертов бюд;кетам сумонов Каа-Хемского района:
1) на 2018 год согласно приложению 16 к настояшему Решениrо:
а) лотачий на tsыравнивание бюджетной обеспеченности согласно таблиЩе 1;

б) Иные меrкбюджетные трансферты бrоджетам сумонов согласно таблицам 2-4;

в) субвенций бюджетам сумонов согласно таблицам 5-6;

2) на2019 и 2020 годы согJIасно припоiкению 17 к настоящему РешенИю:
а) дотащий на выравнивание бюдхrетной обеспеченности согласно таблИЦе 1;

б) Иные межбюджетные трансферты бюдtкетам сумонов согласно таблицам 2-4;

в) субвенций бтодяtетам сумонов согласно таблицам 5-6.



2. Предоставить lтраво Администрации Каа-Хемского района предоставлять иные
меrкбюджетные трансферты бюджетам сумонов в случае распределения из вышестоящих
бюджетов бюджетной системы Российской Фелерации иных межбюджетных трансфертов
для дальнейшей их передачи бюджетам сумонов.

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

1. В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств о

наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидий и иньtх
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое нiLзначение, не использованных в текуtцем

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

2. В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, полученных
в форме субсидий, и иных межбюджетньIх трансфертов, имеющих целевое назначение, не
перечислен в доход бюджета района, указанные средства подлежат взысканию в доход
бюдяtета района в порядке) определяемом Финансовым управлением администрации района
с соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов Республики
Тыва.

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

целевому назначению средств бюджета района, предоставленных на возвратной основе
бюджетам сумонов, суммы средств, включаJI 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 отчислений от федеральньн и

региональньIх налогов и сборов, нЕ1,IIогов, предусмотренных специальными наJIоговыми

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 бюджетньtм
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики
Тыва, муниципального образования.

5. Утвердить Методику <Определения расчета и распределения дотации на

выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам сумонов)) согласно приложению 21 к
настоящему Решению.

6. Утверлить порядок предоставления и расходования субсидий бюджетам сумоновс
методиками расчета и распределения обrцего объема между бюджетами сумоновсогласно
приложению 22 к настоящему Решению.

Порядок lтредоставления и расходования субсидий бюджетам сумонов, за исключением
субсидий, которые утверждены приложением 22 к настоящему Решению, устанавливается
нормативным правовым актом Администрации района.

Статья 10. Предоставление бюджетньгх кредитов из бюджета муниципального района
кКаа-Хемскийкожуун Республики Тыва> бюджетам сумонов

1. Предоставление, использование и возврат бюджетных кредитов, полученных из
бюджета муниципального района <Каа-Хемский кожуун Республики Тыва> бюджетам
сумонов, осуtцествляются в соответствии с Порядком предоставления использование и

возврат бюджетньж кредитов, полученных из бюджета муниципального района <Каа-

Хемский кожуун Республики Тыва> бюджетам сумонов, согласно приложению 19 к
настоящему Решению.



2. При нарушении сроков возврата бюджетных кредитов и процентов по ним
возникшаJI задолженность взыскивается в соответствии со статьей 9 настояrцего Решения и в
порядке определяемом Финансовым управлением с соблюдением общих требований.

З. 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 размере 0,1 процента годовых.
4, Финансовому управлению администрации Каа-Хемского района Республики Тыва

предоставляется право требования от имени Администрации Каа-Хемского района возврата
задолженности кредита сельских поселений по денежным обязательствам перед

Администрацией Каа-Хемского района.

Статья 11. Муниципальные внутренние заимствования Каа-Хемского района и
муниципальный внутренний долг на 2018 год и на плановый период 2019 и2020 годов

1. Утверлить Программу муниципаJ,Iьных внутренних заимствований района на 2018

год и на плановый период 20|9 и 2020 годов согласно приложению 18 к настоящему
Решению.

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

3, Установить верхний предел муниципального внутреннего долга раЙона на 1 января
2019 года в сумме до 25 204,0 тыс. рублей, в том числе верхний ltредел долга по
муниципальным гарантиям района в сумме 0,0 тыс. рублей; верхний предел муниципального
внутреннего долга района на 1 января2020 года в сумме до25 204,0 тыс, рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям района в сумме 0,0 тыс. рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга района на l января202| года в сумме 25

204,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаJIьным гарантиям раЙона в
сумме 0,0 тыс. рублей.

Предельный объем муниципального долга района в течение 2018 года не должен
превышать25 204,0 тыс. рублей.

5. Утверлить объем расходов на обслуживание муниципального долга района в 2018

году в сумме 25,2 Tblc. рублей; в 20l9 году в сумме 25,2 тьлс. рублей; 2019 голу в сумме 22,6

тыс. рублей.

Статья 12. Резервный фонд Каа-Хемского района

Установить, что в расходной части бюджета района предусматривается резервный
фонд Администрации Каа-Хемского района на2018 год в сумме 200,0 тыс. рублей, на 2019
год 200,0 в cyмN{e тыс. рублей, на2020 год в 200,0 сумме тыс. рублей.

Статья 13. !орожный фонд Каа-Хемского района

Утвердить объем бюджетных ассигнований ffорожного фонда Каа-Хемского района
на 2018 год в сумме 6245 тыс. рублей,на20\9 год в сумме 7025,0 тыс. рублей, на 2020 год в

сумме 7 381,0 тыс. рублей.

Статья 14.Особенности исполнения бюджета района на 2018 год

1. Администрация Каа-Хемского района вправе от имени муниципального
образования кКаа-Хемскийкожуун Республики Тыва> в случае отклонения поступлений
совокупных доходов в местный бюджет против сумм, установленных статьей 1 настоящего



решения, привлекать кредиты кредитньIх организаций и бюджетные кредиты ДЛя Покрытия

временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местного бЮдЖеТа, В порядКе,

цредусмотренном бюджетным законодательством Российской Федерации И Республики
Тыва.

2. Прелоставить в 2018 году муниципальному образованию <Каа-ХемскиЙкожУУн

РеспубликИ Тыва> в целяХ исполнения бюджета право привлекать из федера,тьного,

республиканского бюджетов бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах

местного бюджета в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством Российской
Федерации.

з. Ддминистрация Каа-хемского района уполномочена от имени муниципального

образования <Каа-Хемскийкожуун Республики Тыва> в 2018 году в целях исполнения

бюджета привлекать из республиканского бюджета бюджетные кредиты для частичного

покрытия лефичита местного бюджета в соответствии с порядком установленным
Правительством Республики Тыва.

4. Право заключения договора о предоставлении кредитов кредитных организаций и

бюджетньrх кредитов для покрытия tsременньIх кассовых разрывов, бюджетного кредита на

пополнение остатков средств на счетах местного бюджета, а так же бюджетного кредита длrI

частичноГо покрытия Дефицита местного бюджета от имени муниципfu,Iьного образования

<Каа-Хемскийкожуун Республики Тыва> предоставить Администрации Каа-Хемского

района.
5, При дополнительном увеличении размеров оlrлаты труда работникам органов

местного самоуправления и бюджетных )п{реждений, финансируемых из бюджета района,

разрешить Ддминистрации 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

ана,lогичные решения в отношении работников органов местного самоуправления и

бюджетньгх уrреждений, финансируемых из бюджетов поселений, При изыскании

источников финансирования указанных расходов.
7. Финансовое управление вправе с послед}тощим внесением изменениЙ В наСТОЯЩее

решение по представлению главных распорядителей средств бюджета района при

изменении иOхолньгх показателей, используемых для расчета субвенций, вносить изменения

в объемы субвенчий в пределах общего объема средств, выделяемьж бюджетам главных

распорядителей,

Статья 15. Порядок вступления в силу настоящего Решения

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года.

Глава муници
ккааtхемский

Республики Ты
.j

*.:::_Q-З. Коржевский
'с
,,)


