
 
ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«БАЙ-ТАЙГИНСКИЙ КОЖУУН 

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА» 

 

«ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН 

БАЙ-ТАЙГА КОЖУУНУ» 

МУНИЦИПАЛДЫГ РАЙОННУН 

ТОЛЭЭЛЕКЧИЛЕР ХУРАЛЫ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

Ш И И Т П И Р 

с. Тээли                                               № 108                                «27» июня 2022г. 

 О заключении на проект Решения Хурала представителей 

муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» «О 

внесении изменений в решение Хурала представителей муниципального 

района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» от 22.12.2021 № 69 «О 

бюджете муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики 

Тыва» на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов» 

  

 В соответствии со статьей 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Хурал представителей муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун 

Республики Тыва» РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению заключение Контрольно-счетной палаты 

муниципального района на проект Решения Хурала представителей 

муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» «О 

внесении изменений в решение Хурала представителей муниципального 

района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» от 22.12.2021 № 69 «О 

бюджете муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики 

Тыва» на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов» (заключение 

приложено). 

2. Финансовому управлению  администрации муниципального района «Бай-

Тайгинский кожуун Республики Тыва» (Арапчыт А.С.) ужесточить 

внутренний финансовый контроль над  расходованием средств, 

направленных на реализацию мероприятий муниципальных программ. 

3. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету, налогам, экономике и предпринимательству  Хурала 

представителей муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун 

Республики Тыва». 

 

Глава кожууна –  

Председатель Хурала представителей                                                  Э. М. Байс 

 

 

 



 

 

 
КОНТРОЛЬНО–СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«БАЙ-ТАЙГИНСКИЙ КОЖУУН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА» 

 

27 июня 2022 г.                                                                                               № 57-ЭАМ 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Контрольно-счетной палаты муниципального района 

«Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» 

на проект Решения Хурала представителей муниципального района «Бай-

Тайгинский кожуун Республики Тыва» «О внесении изменений в решение 

Хурала представителей муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун 

Республики Тыва» от 22.12.2021 № 69 

«О бюджете муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун 

Республики Тыва» на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

 

(утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты муниципального 

района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» (протокол от 27 июня 2022 

года № 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тээли 

2022год. 



 

 Заключение Контрольно-счетной палаты муниципального района «Бай-

Тайгинский кожуун Республики Тыва» (далее Контрольно-счетная палата) на 

проект решения Хурала представителей муниципального района «Бай-Тайгинский 

кожуун Республики Тыва» «О внесении изменений в решение Хурала 

представителей муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики 

Тыва» от 22.12.2021 № 69 «О бюджете муниципального района «Бай-Тайгинский 

кожуун Республики Тыва» на 2022 и плановый 2023 и 2024 годов» (далее - 

Заключение) подготовлено в соответствии с п. 9 ст. 8 Положения о Контрольно-

счетной палате муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики 

Тыва». 

При подготовке Заключения Контрольно-счетной палатой были использованы 

документы: 

 проект Решения «О внесении изменений в решение Хурала представителей 

муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» от 

22.12.2021 № 69 «О бюджете муниципального района «Бай-Тайгинский 

кожуун Республики Тыва» на 2022 и плановый 2023 и 2024 годов»; 

 Решение Хурала представителей муниципального района «Бай-Тайгинский 

кожуун Республики Тыва» от 22.12.2021 № 69 «О бюджете муниципального 

района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 2022 и плановый 2023 

и 2024 годов». 

По результатам экспертизы установлено. 

 Изменение в Решение Хурала представителей муниципального района «Бай-

Тайгинский кожуун Республики Тыва» «О бюджете муниципального района «Бай-

Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 2022 и плановый 2023 и 2024 годов» от 

22.12.2021 № 69 (далее- Решение от 22.12.2021 № 69) вносится во второй раз. 

Представленным проектом Решения предлагается внести изменения в основные 

характеристики бюджета, утвержденные Решением от 22.12.2021 № 69, на 

основании уведомлений от 14.03.2022 г. № 06-01/10, 06-01/11 о бюджетных 

ассигнованиях из республиканского бюджета РТ на 2022-2024 гг. Министерства 

финансов Республики Тыва. В ходе проведения экспертно-аналитического 

мероприятия по подготовке Заключения установлено, что бюджет муниципального 

района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 2022 год: 

 по доходам уменьшится на 1 961,6 тыс. рублей и составил 891 685,6 тыс. 

рублей; 

 по расходам уменьшится на 1 961,9 тыс. рублей и составил 897 176,3 тыс. 

рублей; 

 дефицит бюджета – 5 490,7 тыс. рублей. 

Данные о вносимых изменениях представлены в таблице № 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица № 1 (тыс. рублей) 

 

 

 

Наименова

ние 

 

Утвержден 

ный 

бюджет 

Решение 

от 

22.12.2021 

г.№ 69 

 

Уточненн

ый 

бюджет 

Решение 

от 

23.03.202

2. № 90 

 

проект 

Решения 

на 

2022г. 

 

Отклонени

е от 

уточненно

го 

бюджета 

(+ 

увеличени

е, 

- 

уменьшен

ие) 

Отклонен

ие от 

утвержде

н 

ного 

бюджета 

(+ 

увеличен

ие, 

- 

уменьше

ние) 

 

% 

изменен

ий на  

2022 

год 

от 

уточнен

ного 

бюджет

а 

Общий 

объем 

доходов 

бюджета 

муниципал

ьного 

района 

 

884 528,7 

 

893 647,1 

 

891 685,

5 

 

-1 961,6 

 

+ 7 156,8 

 

99,8 

Общий 

объем 

расходов 

бюджета 

муниципал

ьного 

района 

 

884 528,7 

 

899 137,8 

 

897 176,

3 

 

-1 961,6 

 

+12 647,6 

 

99,8 

Дефицит 

(профици) 

бюджета 

 

х 

 

-5 490,7 

 

-5 490,7 

 

х 

 

х 

 

х 

 

1. Доходы бюджета муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун 

Республики Тыва» 

Проектом Решения предполагается на 2022 год уменьшить объем доходов бюджета 

муниципального района на 1 961,6 тыс. руб. или на 0,2 %, таким образом, с учетом 

корректировки объем доходов составит 891 685,6 тыс. рублей. На 2023 год и 2024 

год бюджетные назначения по доходам не изменяются. По группе «Безвозмездные 

поступления» проектом Решения предусмотрено уменьшение бюджетных 

назначений на 2022 год на сумму 1 961,9 тыс. руб. или на 0,2 % от утвержденных 

бюджетных назначений. 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица № 2 

Наименование доходов 

Уточненный 

бюджет на 

2022 год 

Проект 

изменения 

на 2022 год 

Отклонение 

(+,-) 

1 2 3 4 

 ИТОГО ДОХОДОВ 893 647,1 891 685,6 -1 961,6 

Безвозмездные поступления 842 517,1 840 555,6 -1 961,6 

2. Расходы бюджета муниципального района 
Согласно уведомлениям Министерства финансов Республики Тыва, от 11.05.2022 

г. № 06-01/48, 20.05.2022 г № 06-01-67 в представленном проекте Решения объем 

расходов бюджета на 2022 год уменьшится на 1 961,6 тыс. рублей или на 0,2 %. На 

2023 год и 2024 год общий объем расходов бюджета не изменяется. 

Таблица № 3 

Наименование доходов 

Уточненный 

бюджет на 

2022 год 

Проект 

изменения 

на 2022 год 
Отклонение 

(+,-) 

1 2 3 4 

ИТОГО РАСХОДОВ 899 137,8 897 176,3 -1 961,6 

Проектом Решения объемы бюджетных ассигнований на 2022 год по 8 главным 

распорядителям уменьшаются на 1 961,6 тыс. руб. и с учетом изменений 

перераспределены по ведомственной структуре бюджета района следующим 

образом: 

Таблица № 4 

Наименование показателя 
Сумма, 

тыс. руб.  

1 2 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

Утверждено на 2022 и плановый 2023 и 2024 годов (в ред. 

23.03.2022 № 90) 
83 046,9 

Уточнено 83 795,8 

Изменение +,- +748,8 

УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Утверждено на 2022 и плановый 2023 и 2024 годов (в ред. 

23.03.2022 № 90) 
254 314,0 

Уточнено 251 052,7 

Изменение +,- -3 261,3 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Утверждено на 2022 и плановый 2023 и 2024 годов (в ред. 

23.03.2022 № 90) 
448 618,1 



Уточнено 449 751,1 

Изменение +,- +1 133,0 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА БАЙ-ТАЙГИНСКОГО КОЖУУНА 

Утверждено на 2022 и плановый 2023 и 2024 годов (в ред. 

23.03.2022 № 90) 
5 209,6 

Уточнено 5209,6 

Изменение +,- 0 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "БАЙ-ТАЙГИНСКИЙ 

КОЖУУН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА" 

Утверждено на 2022 и плановый 2023 и 2024 годов (в ред. 

23.03.2022 № 90) 
65 434,9 

Уточнено 65,583,7 

Изменение +,- +148,9 

Утверждено на 2022 год (в ред.23.03.2022 № 90) с учетом 

изменений 
893 512,4 

Уточнено 891 550,9 

Изменение +,- -1 961,6 

3. Дефицит бюджета муниципального района 

В проекте Решения дефицит бюджета муниципального района на 2022 и плановый 

2023 и 2024 годов остается неизменным и составляет 5 409,7 тыс. рублей, что 

соответствует абз.2 п. 3 ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ. 

4. Расходы бюджета на финансирование муниципальных 

программ 

В представленном проекте Решения объем средств на реализацию муниципальных 

программ района на 2022 и плановый 2023 и 2024 годов изменится в сторону 

уменьшения с 837 129,5 тыс. рублей до 833 977,6 тыс. рублей. 

 

ВЫВОД: 

На основании выше изложенного, Контрольно-счетная палата считает: 

1. Рассмотрев предложенный на экспертизу проект Решения, считаем, что 

данный проект Решения может быть рекомендован к рассмотрению 

Хуралом представителей муниципального района. 

 

 

 

Ври.о председателя Контрольно-счетной палаты 

муниципального района 

«Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»                   Ш.О. Септел 


