
 
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                                               № 122                                «06» октября 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. Администрации кожууна обеспечить качественное, равномерное 

планирование и исполнение назначений по доходам и расходам бюджета, а 

также усилить контроль в части эффективного использования бюджетных 

средств. 

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» 

 

6 октября 2022 г.                                                                                            № 59-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 5 октября 2022 

года № 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Тээли 

2022 



1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 

года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», п. 7 ст. 8 Положения о Контрольно-счетной палате 

муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва». 

2. Цель экспертизы: определение достоверности и обоснованности 

показателей вносимых изменений в решение 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 декабря 2021 года 

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

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

3. Предмет экспертизы: 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 декабря 2021 года 

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

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

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. 7 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 

1. 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 в третий раз. 

2. Представленным проектом Решения предлагается внести изменения в 

основные характеристики бюджета муниципального района, 

утвержденные решением от 22.12.2021 года № 69 (с изменениями от 

23.03.2022 года № 90, от 27.06.2022 года № 108), на основании 

уведомлений от 08.07.2022 года № 06-01/105, от 12.07.2022 года № 06-



01/86, от 29 июля 2022 года 06-01/124 о бюджетных ассигнованиях из 

республиканского бюджета РТ на 2022-2024 гг. Министерства финансов 

Республики Тыва. 

Данные о вносимых изменениях представлены в таблице: 

Таблица № 1 (тыс. рублей) 
Наименование Бюджет 

на 2022 год 

плановый период 

2023 год 2024 год 

БЮДЖЕТ 

(с изменениями от 27.06.2022 № 108 ) 

ДОХОДЫ, всего: 893 647,1 739 007,0 819 986,3 

Налоговые, неналоговые доходы 51 130,0 54 654,0 58 944,0 

Безвозмездные поступления 842 517,1 684 353,0 761 042,3 

РАСХОДЫ, всего: 899 137,8 739 407,0 819 986,3 

из них (справочно:)    

Программная часть 837 129,5 660 876,2 727 022,1 

Непрограммные расходы 62 008,3 56 744,1 47 850,4 

Условно утвержденные расходы - 21 786,7 45 113,8 

Публичные нормативные 

обязательства 

252 678,4 266 965,3 285 534,8 

Дорожный фонд  21 512,6 5 720,0 6 058,0 

Резервный фонд Администрации 200,0 200,0 200,0 

Верхний предел муниципального 

долга 

0,0 0,0 00 

Предельный объем муниципального 

долга (в течении года) 

0,0 0,0 0, ,0 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

ДОХОДЫ, всего: 897 035,8 0,0 0,0 

Налоговые, неналоговые доходы 54  630,0 0,0 0,0 

Безвозмездные поступления 842 405,8 0,0 0,0 

РАСХОДЫ, всего: 902 526,5 0,0 0,0 

ИЗМЕНЕНИЯ (+/-) 

ДОХОДЫ, всего: +5 350,2 0,0 0,0 

Налоговые, неналоговые доходы +3 500,0 0,0 0,0 

Безвозмездные поступления +1 850,2 0,0 0,0 

РАСХОДЫ, всего:   +5 350,2 0,0 0,0 

3. Проектом Решения предполагается на 2022 год увеличить объем 

доходов муниципального бюджета на 5 350,2 тыс. рублей, или на 0,6%, 

таким образом, с учетом корректировки объем доходов составит 

897 035,8 тыс. рублей. По группе «Налоговые и неналоговые доходы» 

проектом Решения на 2022 год изменение планируется увеличить на 

3 500,0 тыс. рублей, также по группе «Безвозмездные поступления» - на 

1 850,2 тыс. рублей. 

На 2023 и 2024 год бюджетные назначения по доходам не изменяются. 

4. Представленным проектом Решения предусматривается увеличение 

расходной части бюджета на 5 350,2 тыс. рублей, или на 0,6% и с учетом 

планируемых изменений составит 902 526,4 тыс. рублей.  

 Согласно постановления Правительства Республики Тыва от 12.07.2022 года 

№441 «О внесении изменений в сводную роспись республиканского бюджета 

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

запланировано увеличение бюджетных ассигнований: 

- субсидии на реализацию губернаторского проекта «Народный мост» на сумму 

496,2 тыс. рублей; 



- субсидии на государственную поддержку отрасли культуры на сумму 50,5 

тыс.рублей; 

- субвенции на осуществление назначения и выплаты ежемесячного пособия на 

ребенка. С учетом корректировки объем ежемесячного пособия на ребенка на 

сумму 2,6 тыс. рублей. 

 

В наибольших объемах запланировано увеличение по статьям и видам расходов на 

2022 год: 

 «Общегосударственные вопросы» (01) - на 699,7 тыс. рублей (1,6 %). С учетом 

корректировки расходы составят 44050,5 тыс. рублей, где предусмотрены на: 

- «Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств» (01 04) - 100,1 тыс. рублей; 

- «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» (01 06) - закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд - 189,6 тыс. рублей; 

- «Другие общегосударственные вопросы» (01 13) по муниципальной программе 

"Муниципальное управление муниципального района Бай-Тайгинский кожуун 

Республики Тыва " на 2022-2024 годы") на сумму 410,0 тыс. рублей на закупку 

товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий – на 

24,0 тыс. рублей и на прочую закупку товаров, работ и услуг на 386, 0 тыс. рублей. 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (03 09) – на 

229,5 тыс. рублей по муниципальной программе «Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности на 

территории Бай-Тайгинского кожууна на 2021-2023 годы» - декларация 

безопасности гидротехнического сооружения с.Шуй и составит 3205,5 тыс. рублей. 

«Национальная экономика» (04 09) «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» по 

муниципальной программе "Развитие и функционирование дорожно-

транспортного хозяйства муниципального района "Бай-Тайгинский кожуун 

Республики Тыва" на 2022-2024 годы" – субсидии местным бюджетам на 

реализацию губернаторского проекта "Народный мост" на 496,3 тыс. рублей и 

составит 22008,9 тыс. рублей.  

Жилищно-коммунальное хозяйство (05 02): 

коммунальное хозяйство- субсидии на обеспечение специализированной 

коммунальной техникой предприятий жилищно-коммунального комплекса - на 

закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд на 

сумму 230,0 тыс. рублей (софинансирование спец.техники) и составит 663,9 тыс. 

рублей. 

 

  «Образование» - всего на 1674,2 тыс. рублей  и с учетом корректировки 

расходы составят 465 932,6 тыс. рублей: 

- по подпрограмме "Развитие дошкольного образования" муниципальной 

программы "Развитие образования на 2021-2023 годы муниципального района 

"Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва" – на сумму 494,4 тыс. рублей и 

составит 131 999,1 тыс. рублей, из них на организацию предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях – 229,8 тыс. рублей и субсидии местным бюджетам на 

софинансирование расходов по содержанию имущества образовательных 



учреждений – 264,5 тыс. рублей (на ремонт систем отоплений д/с «Хунчугеш» 

с.Кызыл-Даг и д/с «Сайзанак» с.Кара-Хол по 150, 0 тыс. рублей, а также на сумму 

130,0 тыс. рублей на ремонт котла детского сада "Белек" корпус №3).  

- по подпрограмме "Развитие общего образования" – на сумму 217,8 тыс. рублей и 

составит 270 128,5 тыс. рублей 

- по подпрограмме "Развитие дополнительного образования детей" на сумму 429,5 

тыс. рублей и составит 41 463,4 тыс. рублей. 

 

 «Культура, кинематография» (08) - на 11,2 тыс. рублей (0,02%). С учетом 

корректировки расходы составят 67002,2 тыс. рублей, в том числе на «Культура» 

(08 01) – 1,7 тыс. рублей и «Другие вопросы в области культуры, кинематографии – 

9,5 тыс. рублей. 

 

Социальная политика (10) – на 1917,4 тыс. рублей (0,7%) по муниципальной 

программе "Социальная поддержка граждан в Бай-Тайгинском кожууне на 2022-

2024 годы" и составит 26317,2 тыс. рублей, в том числе 2,6 тыс. рублей на 

ежемесячное пособие на ребенка и т.д. 

Физическая культура и спорт (11) – на 104,5 тыс. рублей и составит 304,5 тыс. 

рублей по муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном районе "Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва" на 2022-2024 

годы" на организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий различной 

направленности на территории Бай-Тайгинского кожууна. 

«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации» (14) - на 100,0 тыс. рублей (на 0,4%). С учетом 

корректировки расходы составят 25126,3 тыс. рублей.  

На 2023 год и 2024 год общий объем расходов муниципального бюджета не 

изменяется. 

Анализ распределения бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов на 2022 год представлен в приложении № 1 к 

Заключению. 

5. Проектом Решения объемы бюджетных ассигнований на 2022 год по 5 

главным распорядителям увеличиваются на 5350,2 тыс. рублей и с учетом 

изменений перераспределены по ведомственной структуре бюджета района 

следующим образом: 

Таблица № 3 (тыс. рублей) 

Наименование показателя сумма, 

1 2 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

Утверждено на 2022 и плановый 2023 и 2024 годов (в ред. 27.06.2022 № 108) 83 795,8 

Уточнено 84 196,1 

Изменение +,- +400,4 

УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Утверждено на 2022 и плановый 2023 и 2024 годов (в ред. 27.06.2022 № 108) 251 052,7 

Уточнено 252 970,0 

Изменение +,- +1 917,4 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Утверждено на 2022 и плановый 2023 и 2024 годов (в ред. 27.06.2022 № 108) 446 153,7 

Уточнено 447 430,8 



Изменение +,- +1 277,0 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Утверждено на 2022 и плановый 2023 и 2024 годов (в ред. 27.06.2022 № 108) 36 158,1 

Уточнено 36 407,4 

Изменение +,- +249,3 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Утверждено на 2022 и плановый 2023 и 2024 годов (в ред. 27.06.2022 № 108) 65 583,6 

Уточнено 67 089,8 

Изменение +,- +1 506,1 

Утверждено на 2022 год (в ред.27.06.2022 № 108) с учетом изменений 897 176,3 

Уточнено 902 526,4 

Изменение +,- +5350,2 

6. В проекте Решения дефицит бюджета муниципального района на 2022 и 

плановый 2023 и 2024 годов остается неизменным и составляет 5 490,7 тыс. 

рублей, что соответствует абз.2 п. 3 ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ. 

Выводы: 

1. Заключение Контрольно-счетной палаты на 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» подготовлено в соответствии 

с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, решений 

Хурала представителей «Положение о бюджетном процессе в 

муниципальном районе», «Положение о Контрольно-счетной палате 

муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» и 

иных нормативных правовых актов. 

2. Проектом Решения планируется изменение основных характеристик 

бюджета муниципального района на 2022 год: 

- доходы бюджета кожууна увеличиваются на 5 350,2 тыс. рублей; 

- расходы также увеличиваются на 5 350,2 тыс. рублей; 

- дефицит бюджета остается неизменным. 

В плановом периоде 2023 и 2024 годы изменение основных характеристик 

бюджета муниципального района не планируется. 

3. Корректировка бюджетных ассигнований предлагается сохранение 

расходных обязательств на приоритетных направлениях, раннее 

утвержденных в бюджете муниципального района. 

4. Проект Решения предусмотрено увеличение объема ассигнований на 

осуществление программных направлений деятельности относительно 

уточненного бюджета на 2022 год – на 5350,2 тыс. рублей. 

5. Проект Решения подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. При его формировании соблюдены 

ограничения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации 

по размеру дефицита бюджета (п.3 ст.92.1) и размеру резервного фонда (п.3 

ст.81). 

 

Предложения: 

 

По итогам экспертизы проекта Решения «О внесении изменений в решение 

муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» от 22 декабря 



2021 года № 69 «О бюджете муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун 

Республики Тыва» на 2022 и плановый 2023 и 2024 годов» Контрольно-счетная 

палата муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» 

рекомендует: 

1. Администрации муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун 

Республики Тыва»: 

- обеспечить качественное, равномерное планирование и исполнение назначений 

по доходам и расходам бюджета, а также усилить контроль в части эффективного 

использования бюджетных средств. 

2. Хуралу представителей муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун 

Республики Тыва»: 

- заслушать на очередном заседании постоянной комиссии по бюджету, налогам, 

экономике и предпринимательству председателя администрации кожууна об 

обеспечении качественного, равномерного планирования и исполнения назначений 

по доходам и расходам бюджета, а также об усилении  контроля в части 

эффективного использования бюджетных средств. 

- утвердить проект Решения «О внесении изменений в решение муниципального 

района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» от 22 декабря 2021 года № 69 

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

на 2022 и плановый 2023 и 2024 годов» с учетом предложений. 

 

И.о. председателя Контрольно-счетной палаты 

муниципального района 

«Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»                                      С.Б. Онгай-оол  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к заключению КСП  

Бай-Тайгинского кожууна 

От 06.10.2022г № 59-ЭАМ 

 

ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, 

ПОЛУЧАЕМЫЕ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД 

      

Коды 

бюджетной 

классификации   

      Наименование доходов  уточнено 

решением 

от 

27.06.2022 

№ 108  

отклонение; 

(+;-) 

Проект 

изменения 

бюджета 

1 00 00000 00 

0000 000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 51 130,00000 3 500,00000 54 630,00000 

1 01 00000 00 

0000 000 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 39 160,00000 0,00000 39 160,00000 

1 01 02000 01 

0000 110  

Налог на доходы физических лиц 39 160,00000   39 160,00000 

1 03 00000 00 

0000 000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

5 466,00000 0,00000 5 466,00000 

1 03 02000 01 

0000 110 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации 

5 466,00000   5 466,00000 

 1 05 00000 00 

0000 000 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2 154,00000 3 500,00000 5 654,00000 

1 05 01000 00 

0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 

1 762,00000 3 500,00000 5 262,00000 

1 05 02000 02 

0000 110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 

0,00000   0,00000 

1 05 03000 02 

0000 110 

Единый сельскохозяйственный налог 117,00000   117,00000 

1 05 04000 02 

0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 

275,00000   275,00000 

1 06 00000 00 

0000 110 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 167,00000 0,00000 1 167,00000 

1 06 02000 02 

0000 110 

Налог на имущество организаций 1 167,00000   1 167,00000 

1 08 00000 00 

0000 000 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 502,00000   1 502,00000 

 1 09 00000 0 0 

0000 000 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 

ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

0,00000   0,00000 

 1 11 00000 00 

0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

913,00000 0,00000 913,00000 

1 11 05010 00 

0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах поселений, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

413,00000   413,00000 



 1 11 05030 00 

0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов 

управления муниципальных районов и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

500,00000   500,00000 

 1 12 00000 00 

0000 000 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  

544,00000 0,00000 544,00000 

1 12 01000 01 

0000 120 

Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду 

544,00000   544,00000 

1 13 00000 00 

0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  

0,00000 0,00000 0,00000 

1 13 01995 05 

0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных 

районов 

0,00000   0,00000 

1 13 02995 05 

0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

0,00000   0,00000 

 1 14 00000 00 

0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

150,00000 0,00000 150,00000 

1 14 06013 10 

0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

поселений 

150,00000   150,00000 

 1 16 00000 00 

0000 000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 

74,00000   74,00000 

1 17 00000 00 

0000 000  

ПРОЧИЕ  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,00000 0,00000 0,00000 

1 17 01050 05 

0000 180 

Невыясненные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

0,00000   0,00000 

1 17 05050 05 

0000 180  

Прочие неналоговые доходы 0,00000   0,00000 

2 00 00000 00 

0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 840 

555,57927 

1 850,24905 842 

405,82832 

2 02 00000 00 

0000 000 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

841 

408,79827 

1 850,24905 843 

259,04732 

2 02 10000 00 

0000 150 

Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

153 

829,40000 

-1 786,50000 152 

042,90000 

2 02 15001 05 

0000 150 

Дотации  на выравнивание бюджетной 

обеспеченности  муниципальных районов 

(городских округов) Республики Тыва 

151 

787,90000 

  151 

787,90000 

2 02 15002 05 

0000 150 

Дотации бюджетам муниципальных районов на  

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов  

2 041,50000 -1 786,50000 255,00000 

2 02 20000 00 

0000 150 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

46 971,54465 1 932,02305 48 903,56770 

2 02 20041 

050000 150 

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

населенных пунктов за счет средств Дорожного 

фонда Республики Тыва 

13 716,59665   13 716,59665 

2 02 29999 05 

0000 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 

19 328,74060 1 932,02305 21 260,76365 

  Субсидии на закупку и доставку угля для 

казенных, бюджетных и автономных  

учреждений, расположенных в труднодоступных 

населенных пунктах 

1 298,90000   1 298,90000 



  Субсидии на долевое финансирование расходов 

на оплату коммунальных услуг (в отношении 

расходов по оплате электрической и тепловой 

энергии, водоснажбения), приобретение котельно- 

печного топлива для казенных, бюджетных и 

автономных учреждений (с учетом доставки и 

услуг поставщика) 

16 730,10000   16 730,10000 

  Субсидии на строительство и реконструкцию 

локальных систем водоснабжения 

0,00000   0,00000 

  Субсидии на обеспечение специализированной 

коммунальной техникой предприятий жилищно-

коммунального комплекса 

433,85900   433,85900 

  Субсидии на создание в общеобразовательных 

организациях,расположенных в сельской 

местности,условий для занятий физической 

культурой и спортом 

0,00000   0,00000 

  Субсидии на мероприятия государственной 

программы Республика Тыва "Доступная среда на 

2016-2020 годы" 

0,00000   0,00000 

  Субсидия на поддержку отрасли культуры 0,00000 50,50505 50,50505 

  Субсидии на корректировку генеральных планов 

муниципальных образований 

0,00000   0,00000 

  Субсидии на проведение комплексных 

кадастровых работ 

0,00000   0,00000 

  Субсидии на реализацию мероприятий по 

государственной программе "Комплексное 

развитие сельских территорий 

0,00000   0,00000 

  Субсидии на оказание финансовой поддержки при 

исполнении расходных обязательств, связанных с 

реализацией губернаторского проекта "Новая 

жизнь" ("Чаа сорук") 

0,00000   0,00000 

  Субсидии на реализацию губернаторского 

проекта "Сорунза" ("Притяжение") 

0,00000   0,00000 

  Субсидии местным бюджетам на оплату услуг 

доступа к сети "Интернет" социально значимых 

объектов 

865,88160 -401,27300 464,60860 

  Субсидии на обеспечение специализированной 

коммунальной техникой предприятий жилищно-

коммунального комплекса 

0,00000   0,00000 

  Субсидии местным бюджетам на 

софинансирование расходов по содержанию 

имущества образовательных учреждений 

0,00000 1 786,50000 1 786,50000 

  Субсидии местным бюджетам на реализацию 

губернаторского проекта "Народный мост" 

0,00000 496,29100 496,29100 

2 02 2525 05 

0000150 

  Субсидии на мероприятия по благоустройству 

зданий государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в целях 

соблюдения требований к воздушно-тепловому 

режиму, водоснабжению и канализации 

0,00000   0,00000 

2 02 25497 05 

0000 150 

Субсидии на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей 

3 555,09000   3 555,09000 

2 02 25555 05 

0000 150 

Субсидии на поддержку муниципальных 

программ  формирования современной городской 

среды 

1 009,99900   1 009,99900 



2 02 27576 05 

0000 150 

Субсидии на реализацию мероприятий по 

государственной программе "Комплексное 

развитие сельских территорий" (финансовая 

поддержка при исполнении расходных 

обязательств муниципальных образований по 

строительству жилья, предоставляемого по 

договору найма жилого помещения 

0,00000   0,00000 

2 02 25304 05 

0000 150 

Субсидии на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях 

9 361,11840   9 361,11840 

2 02 30000 00 

0000 150 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

608 

246,93262 

1 704,72600 609 

951,65862 

2 02 30013 05 

0000 150 

Субвенции  на реализацию Закона Республики 

Тыва "О мерах  социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц  признанных 

пострадавшими от политических репрессий 

38,00000   38,00000 

2 02 30022 05 

0000 150 

Субвенции  на предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

10 371,80000   10 371,80000 

2 02 30024 05 

0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

370 

631,63000 

-481,37400 370 

150,25600 

  Субвенции на реализацию Закона Республики 

Тыва "О предоставлении органам местного 

самоуправления муниципальных районов и 

городских округов на территории Республики 

Тыва субвенций на реализацию основных 

общеобразовательных программ в области общего 

образования" 

221 

388,00000 

  221 

388,00000 

  Субвенции на реализацию дошкольных 

образовательных учреждений 

121 

464,00000 

  121 

464,00000 

  Субвенции на реализацию Закона Республики 

Тыва "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов 

отдельными государственными полномочиями по 

расчету и предоставлению дотаций поселениям 

Республики Тыва за счет средств 

республиканского бюджета Республики Тыва" 

8 524,30000   8 524,30000 

  Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по установлению запрета на 

розничную продажу алкогольной продукции в РТ 

7,00000   7,00000 

  Субвенции на реализацию Закона Республики 

Тыва "О погребении и похоронном деле в 

Республике Тыва" 

179,00000   179,00000 

  Субвенция на реализацию Закона РТ "О мерах 

социальной поддержки ветеранов труда и 

тружеников тыла" 

5 133,60000 -170,85000 4 962,75000 

  Субвенции на реализацию полномочий по  

назначению и  выплате ежемесячного пособия на 

ребенка 

4 508,03000 2,60100 4 510,63100 

  Субвенции на обеспечение выполнения 

передаваемых государственных полномочий в 

соответствии с действующим законодательством 

по расчету предоставления гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг 

1 064,40000   1 064,40000 

  Субвенции на осуществление переданных 

полномочий по образованию и организации 

деятельности   комиссий по делам 

несовершеннолетних 

495,90000   495,90000 



  Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по созданию, организации и 

обеспечению деятельности административных 

комиссий  

729,10000   729,10000 

  Субвенции на компенсацию расходов на оплату 

жилых помещений, отопления и освещения 

педагогическим работникам, проживающим и 

работающим в сельской местности 

1 499,50000   1 499,50000 

  Субвенция на обеспечение равной доступности 

услуг общественного транспорта для отдельных 

категорий граждан 

100,50000 -100,50000 0,00000 

  Субвенции на оплату части затрат на 

транспортировку угля граждан, проживающих в 

труднодоступных населенных пунктах 

0,00000   0,00000 

  Субвенции на реализацию полномочий по 

назначению и выплате  компенсации части 

родительской за содержание ребенка в 

государственных, муниципальных 

образовательных организациях, реализующих 

основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

3 597,40000   3 597,40000 

  Субвенции на осуществление переданных 

государственных полномочий по организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев 

175,90000   175,90000 

  Субвенции  на организацию отдыха и  

оздоровления  детей 

1 765,00000 -212,62500 1 552,37500 

2 02 35084 05 

0000 150 

Субвенции на ежемесячную денежную выплату, 

назначенную в случае рождения третьего ребенка 

или последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет 

30 161,07000   30 161,07000 

2 02 35118 05 

0000 150 

Субвенции  на осуществление полномочий  

первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

1 569,40000   1 569,40000 

2 02 35120 05 

0000 150 

Субвенции на составление (изменение) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

147,37100   147,37100 

2 02 35250 05 

0000 150 

Субвенции  на оплату жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан 

3 313,90000 2 186,10000 5 500,00000 

2 02 35380 05 

0000 150 

Субвенции  на выплату государственных пособий 

лицам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, и 

лицам, уволенным в связи с ликвидацией 

организаций  (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами), в 

соответствии с Федеральным законом от 19 мая 

1995 года №-81ФЗ "О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей" 

0,00000     

  Субвенции  на выплату государственных пособий 

лицам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, и 

лицам, уволенным в связи с ликвидацией 

организаций  (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами), в 

соответствии с Федеральным законом от 19 мая 

1995 года №-81ФЗ "О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей", за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

0,00000     



2 02 35573 05 

0000 150 

Субвенции на выплату ежемесячных пособий на 

первого ребенка, рожденного с 1 января 2018 

года, в соответствии с Федеральным законом от 

28.12.2017г № 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах 

семьям, имеющим детей" 

30 397,60000   30 397,60000 

  Субвенции на осуществление ежемесячных 

выплат на детей в возрасте от трех до семи лет 

включительно на 2020 год 

161 

616,16162 

  161 

616,16162 

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление ежемесячных выплат на детей в 

возрасте от трех до семи лет включительно, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

      

  Субвенции на осуществление ежемесячной 

денежной выплаты, назначаемой в случае 

рождения третьего ребенка и последующих детей 

до достижения ребенком возраста трех лет за счет 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

      

2 02 40000 00 

0000 150 

Иные межбюджетные трансферты 32 360,92100 0,00000 32 360,92100 

2 02 04041 05 

0000 151 

Межбюджетные трансферты на подключение 

общедоступных библиотек РТ, нуждающихся на 

проведение мероприятий по подключению  к сети 

Интернет и развитии системы библиотечного дела 

с учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки 

0,00000   0,00000 

2 02 00089 05 

0000 151 

Межбюджетные  трансферты на восстановление 

поврежденных в результате крупномасштабного 

наводнения и паводка автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального, метного 

значения и мостов в целях ликвидации 

последствий крупномасштабного наводнения 

0,00000   0,00000 

2 02 40014 05 

0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

1 484,80000   1 484,80000 

2 02 40025 02 

0000 150 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов и городских округов 

Республики Тыва на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований и 

государственных библиотек 

0,00000   0,00000 

  Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

19 231,32100   19 231,32100 

   межбюджетныq трансферт на поощрение 

муниципальных образований за результаты 

огородничества  

0,00000   0,00000 

2 02 45160 05 

0000 150 

Иные межбюджетные трансферты на резервный 

фонд высшего исполнительного органа 

государственной власти Республики Тыва 

0,00000   0,00000 

2 02 49999 05 

0000 150 

Иные межбюджетные трансферты на 

организацию бесплатного питания отдельным 

категориям учащихся государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях 

1 644,80000   1 644,80000 



Республики Тыва 

  иных межбюджетных трансфертов на создание 

модельных муниципальных библиотек в целях 

реализации национального проекта "Культура" 

10 000,00000 0,00000 10 000,00000 

  Иные межбюджетные трансферты на 2021 год из 

республиканского бюджета на поощрение 

муниципальных управленческих команд за 

содействие достижению показателей 

деятельности органов исполнительной власти 

Республики Тыва 

0,00000   0,00000 

  Иные межбюджетные трансферты на поощрение 

муниципальных образований за результаты 

огородничества 

0,00000   0,00000 

  Иные межбюджетные трансферты на обеспечение 

дорожной деятельности в рамках релизации 

национального проекта  "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги" 

0,00000 0,00000 0,00000 

2 18 00000 00 

0000 000 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 

ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

7,31535   7,31535 

2 18 60010 05 

0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

поселений 

7,31535   7,31535 

2 19 00000 00 

0000 000 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-860,53435   -860,53435 

2 19 35250 05 

0000 150 

Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан из бюджетов муниципальных районов 

0,00000   0,00000 

2 19 60010 05 

0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

-860,53435   -860,53435 

  ИТОГО ДОХОДОВ  891 

685,57927 

5 350,24905 897 

035,82832 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


