
Тыва Республиканын
Каа-Хем кожуун
толээлекчилеринин Хуралы

Xypa,T прелставителей

Каа-Хемского кожууна

Республики Тыва

24.02.2015.

О внесении изменений в Решение Хурала
представителей Каа-Хемского кожууна ко бюджете муниципаJIьного района

(<Каа-Хемский кожуун Республики Тыва>

на 2015 год и на плановый периол 2016 и 2017 годов>

на основании представленных документов администрацией кожууна, статьи 184,1

Бюджетного кодекса, Хурал представителей Каа-Хемского кожууна РЕШИЛ: 
_

Внести следующ"" 
"зй.пеr"" 

в Решение Хурала представителей Каа-Хемского

кожууна ко бюджете муниципмьного района <каа-хемский кожуун Республики Тыва>

на 2bj 5 год и плановый периол 2016 и 20l7 годов> от 17декабря2014 годауn62

рЕшЕниЕ
N94 с. Сарыг-Сеп.

295,i>, чифры к460 529,0>

582,7>, чифры к463 989,1>

1) Статья 1

В части 1 статьи l :

а) в пункте 1 чифры к4О9 357,2> заменить цифрами <409 677,0>;

б) в пункте 2 цифры <412 465,7> заменить цифрами к412 785,5>,

В части 2 статьи 1:

а) в пункте 1 цифры к42|'799,оr> заменить чифрами <422

заменить чифрами <46l 003,0>;

б) в пункте 2 шифрЫ (425 086,6) заменить чифрами к425

заменить чифрами (464 463,1).

2)приложения4'5,8,9,12,|4,16,17,18,19,20.1,20.з,20-4,2|-1'21.3'2|.4
изложить в новой редакции (прилагаются),
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Глава-Председатель
Хурала представителей
Каа-Хемского кожууна:
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А.В.Шелехов

8n- 3

ol|1 J ý, с е. lý'



l l r_:_( Е_ _: _-_.';
i". 1 g-iil ]-:шtl!;lrj--TG]],JN:i ..:.r- r_3iсi::г: :.j-i.,.-j

ý . -_дд. -_ :ш

_ *'.*tт|. rжЕ* } i:Et=::€ \j:l-j
! i-.э -t.-s:.: ý:т- 1fl " J+,:бз:: ч_.:iii_;a..-1:ь::с:. ]J;i(\:l

. {.д--t g::rаi f,:r_,1 : ?+:-r f _-4,.сa Т;зi
E _aI j -_-: т 9Е :_]цз:ЕьЁ :,-ll:: ]_:a;l:'l:- г,.-'r!-\в

а.:- дд irrяа:1lrхr:д_- :l _]a-:.1. -ij : ;, j jja\iar. \r }прав_rенпя а:rIННlrСЦlаЦИИ Каа-
}.*:в:r :Bir:*;r, i:з:вт,rт:gt],z a З . iJ_-__е_.iiя хлfli.]а:

*з :{з]:ls,!Е "! J:,::-.a _ S: _ ýр;;31цl-r1l-r Kof eкca РФ внести с-,]едуощие
i']|E{€]TI:l s r:,=z: \;:."_:" :fе:s-:з.внтеJеI"l Каа-Хеrrского кож!},на кО бюджете
l" TIlш[]::l--l.it: f : ::: _- ij _{-_\зlrсiсlit 1;.-rцll н Респl,б_,IItки Тыва) на 2015 год и плановьй
:cti:::' - ; ] .-:::.-э ..: ]-:екабря]01-1 го:аМ62:

_ -1-: i
: .;:с' . :_::ь;l .:
: i ,.:ii-.э - :;:фрьт ,-l09 357.2, за\tенить цифрами <409 677,0>;
1 . -. -r-:e i lнфры "-+1] -165.7) заменить цифрами <<412 785,5r>.

З =--.: _,l ].-:атьп l:
: . :,.:\-:. i uнфры (.+21 799.0) заменить цифрами <422 295,|>, цифры (460 529,0>
]i\..:iiтb цпфра\lи к.{61 003,0>;
i з:rнкте l uифры (425 086,6) заменить цифрами <425 582,7>>, uифры к463 989,1>
i\Ieнtlтb шlrфралtи <<464 46З,1 >>.

i, прlr.lо;кения 4, 5, 8,9, |2, 14, 16, 17, 18, 19, 20-1,20-З,20-4,2|-1,21-З,21-4
,:_ _-if._ь в новой редакции (прилагаются).

i-Фннансовому управлению администрации Каа-Хемского района представить в
i.._.::. rр:ставителей Каа-Хемского кожууна соответств}.ющие материалы.

Пре:седатель коллегии:

-! iiз::, -_ _] _!r-

dМ,r$ А.Х.Ча,цан-оол


