
Тыва Республиканын
Каа-Хем кожуун

толээлекчилеринин Хуралы

Xypa,r прелставителей
Каа-Хемского кожууна
Республики Тыва

рЕшЕниЕ

N9 l2 с. Сарыг-Сеп.l9.03.20l5г

О внесении изменений в Решение Хурала
представителей Каа-Хемского кожууна <О бюджете муниципirльного района

<Каа-Хемский кожуун Республики Тыва>- на 2015 год и на плановый период 20lб и 20l7 годов>

На основании представленных документов администрацией кожууна, статьи l84.1
Бюджетного кодекса, Хурал прелставителей Каа-Хемского кожууна РЕШИЛ:

Внести следующие изменения в Решение Хурала прелставителей Каа-Хемского
кожууна <О бюджете муниципаJIьного района <Каа-Хемский кожуун Республики Тыва>
на 20l 5 год и плановый период 20l б и 201 7 годов> от 1 7 декабря 2014 года Ns б2

2) приложения 4,8, l0, l6, 18 изложить в новой редакции (прилагаются).

1) Статья 1

В части 1 статьи l:
а) в пункте l чифры (409 677.0)
б) в пункте 2 чифры K4'l2 785.5>

заNlенить чифрами K4l0 207,6>;
заменить цифрами K4l 3 3 1 6,1 >.

А.В.Шелехов
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В части l статьи 'l 
:

э ) в п\ нкте 1 чифры к409 677 ,0> зzlменить цифрами <410207 ,6>;
бl в пl'нкте 2 цифры ц412'785,5> заменить цифрами (41331б,lD.

1) при.-lо;кения 4, 8, 10, 16, 18 изложить в новой редакции (прилалаются).

].Финансовомч администрации Каа-Хемского района представить
Х1pa.пре: кожууна соответств}тощие материалы.

сý* А.Х.Чалан-оол
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