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Решение

Jфlз с.Сарыг-Сеп

о внесении изменений в Решение Хурала предсiавителей Каа-хемского кожууна
Республики Тыва ко бюджете муниципального района кКаа-Хемский кожууrr Республики

Тыва> на2022 год и на плановый период 2023 и2024 годов>

На основании представленных докуNIентов администрацией кож)уна, статьи l84.1
Бюджетного кодекса, статьи 25 Положения Ь бюджетном процессе муниципi}льного района
ккаа-хемский кожуун Республики Тыва>>о Хурал представителей Каа-хемского кожууна
РВIIIИЛ: 

!

Статья l.
l.Внести в Решение Хурала представителей Каа-Хемского кожууна Республики

Тыва от 30 ноября2021г, Ns 35 <О бюджете муниципаJIьного района <Каа-Хемский кожуун
Республики Тыва>> на 2022 год и на плановый период 202З и 2024 rодов>> следующие
изменения:

tla2022 rод
б) в пункте l цифры (1044469,8)), заменить цифрами <<|04204З,6>>

в) в пункте 2 цифры <\047549,7)), заменить цифрами (1045123,5>>;
l. приложение 4 изложить в следующей редакции:
2. приложение 8 изложить в следующей редакции:
З. приложение 10 изложить в следующей редакции:
4. приложение 12 изложить в следующей редакции:
5. приложение 14 изложить в следующей редакции:
на 2023 год

б) в пункте l цифры к1065078>, заменить uифрами <<8]7675,6>
в) в пункте 2 цифры (1065078)), заменить цифрами <<877675,6>>;

gа 2024 rод
б) в пункте 1 цифры (l 1 1 l248,6)), заменить цифрами <<ggзз97,4>>

в) в пункте 2 цифры K11l l248,6)), заменить цифрами <<99ЗЗ97,4>>;

6. приложение 5 изложить в следующф редакции:
7. приложение 9 изложить в след}.ющей'редакции:
8, приложение 13 изложить в следующей редакции:

2. Внести изменения в статью l3 !орожный фонл Каа-Хемского района, объем
бюджетных ассигнований ,Щорожного фонда Каа-хемского района на 2022 год в сумме
l 1270,1 тыс. рублей, изменить на сумму |9012,9 тыс.руб.

i

3. РуковолствуясЬ Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фелера;rьным Законом от
06.10.2003 года Nsl31_ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в



Poccllil.'Kt-rй Фе:ерации), а также в связII с принятием Управления Фелерального
казначеI"lства по Республике Тыва с 01,01 ,2022 года функций финансового органа
Финансового \'прав.хения администрац}lи Каа-Хемского района по казначейскому
СОПРОВО;,ItJеНиЮ средств бюджета м}ъиципaL,Iьного раЙона <Каа-ХемскиЙ кожуун
Республики Тыва>> подтверждающий 'писыIом от 16.12.202lг.Ns12-12-16/09-85S9 ко
Приеме к испоJнению функций финансового органа), Хурал представителей
муниципаJIьного района Каа-Хемский кожуун Республики Тыва

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Хурала представителей муниципального района Каа-Хемский

кожУУн Республики Тыва от 30.1|.202| г. Ns35 <О бюджете муниципального района
<<Каа-ХемскиЙ кожуун Республики Тыва>> на 2022 год и на плановый период 202З и
2024 rодов следующие изменение:

1.1. Абзац 3, пункта 5 статьи 14 Решения:
Слова <Казначейское сопровождение осуществпяется в порядке установленном
нормативным правовым актом Финансового управления администрации Каа-Хемского
кОжУУна РеспУблики Тыва в соответствии с обrцими требованиями, установленными
Г[равительством Российской Федерации, содержащими в том числе положения,
Предусмотренные пунктом З статьи 242.2З Бюджетного кодекса Российской Федерации, а
Также требования к порядку санкционирования операциЙ со срелствами участников
казначеЙского сопровождения, устанавливаемому Финансовым управлением
администрации Каа,Хемского кожууна Республики Тыва>> искJIючить.
Абзац 4, пункта 5 статьи 14 Решения:
<<4. Министерство финансов Республики Тыва вправе с последующим внесением

изменений в настоящий Закон:> исключить.
1.2. ПУнкт 5 статьи 14 Решения со словами <5. При дополнительном увеличении
РаЗМероВ опЛаТы труда работникам органов местного самоуправления и бюджетных
1^tреждениЙ, финансируемых из бюджета раЙона, рi}зрешить Администрации Каа-
Хемского района принимать соответствующие решения в отношении работников органов
местного самоуправления и бюджетных учреждений, финансируемых из бюджета района,
в сл}п{ае изыскания источников финансирования }казанных расходовD изменить заменив
пунктом <6.>>

1.3. Пункт б статьи 14 Решения изменить заменив пунктом <7.>
|,4. Пункт 7 статьп 14 Решения изменить заменив пунктом <<8.>

2. Настоящее Решение опубликовать в газете <<Вестник Каа-Хема>) и разместить на
официальном сайте администрации Каа-Хемского кожууна.
3, Настоящее Решение вступает в силу со дня его официalльного опубликования.

2. Внести в решение Хурша представителей муниципального района Каа-Хемский
кожуун Республики Тыва от 24.02.2а22 г. Np 3 <О бюджете муниципального района <Каа-
ХемскиЙ кожуун Республики Тыва> на2022 год и на плановый период 202З и 2024 годов
следующие изменение:

flета-пизированный перечень целевых средств, подлежащих казначейскоI\4у
сопровождению добавить пункт 7 и изложить следующие:

СУбСидии юридическим, лицам, индивидуальным предпринимателям,
ПРеДОСТаВЛЯеМые из бюджета, источником финансового обеспечения которых являются
межбюджетные трансферты, имеющие целевое нЕвначение, предоставляемые из
республиканского бюджета:

-СУбсидии на реализацию программ формирования современной городской среды;
-Субсплии на создание в обrцеобразовательных организациях, расположенных в

СельскоЙ местности и малых городах, условиЙ дJuI занятиЙ физической культурой и
спортом;

-Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских
(благоустройство)

Статья 2

территории



ОпубликоВать настоЯщее Решение на официальНом сайте Администрации Каа-
Хемского кожууна Респфлики Тыва.

Глава- ГIредседатель
Хурала представителей
Каа-Хемского кожуун Коржевск


