
ТъIва Республиканын

Каа-Хепц кож)rун

толээл екчил еринин ХураJIы

Хурал шредставителей

Каа-Хемского кожу5rна
Ресгlублики Тыва

рЕшЕниЕ

05.03 .2021 J\ъ 7 с, Сарыг-Сеп

о внесении изменений в Решение Хурала представителей Каа-хемского кож)уна
Республики Тыва <о бюджете муниципального района <Каа-Хемский кожуун Республики

Тыва> на2021 год и на плановый период 2022и 2023 годов>

Статья 1.

внести в Решение Хурала представителей Каа-хемского кожууна Республики Тыва
от 1 декабря 2020 г, Ns 26 ко бюджете муниципального района <Каа-Хемский кожуун
Республики Тыва>> на 2021 год и на плановый пери од 2О22 и 202З годов)) следующие
изменения:

в части 1 статъи

на 202| год

а) в пlнкте l цифры <74З]08,6>) заменить uифрами <902193,8>;

б) в пункте 2 цифры <<74З708,6>) заменить цифрами <909б05,4>;

в) в пункте 3 цифры <<0>>, заменить цифрами <74l1,6>

l. приложение 1 изложить в следующей редакции

2. приложение 4 излоя<ить в следующей редакции:
З. приложение 8 изложить в следующей редакции:
4. приложение 10 изложить в слеДующей редакции:
5. приложение l2 изложить в следующей редакции:
6, приложение 14 изложить в следующей редакции:

2. Внести изменения в статью 12. Резервный фонд Каа-Хемского района, в

расходной части бюджета района предусмотренный резервный фонд
Администрации Каа,Хемского района на 2021 год в сумме 1000,0 тыс. рублей,
заменить на 500 тыс.руб..
3. ВнестИ изменениЯ в статьЮ l3 !орожНый фонд Каа-Хемского района, объем

бЮДжетньш'ассигнованиЙ ffорожного фонла Каа-Хемского района на2021 год в сумме 9382
тыс. рублей, изменить на сумму 10l54 тыс,руб.



на 2022 год

а) в пункте l чифры <<725343,6>> заменитъ цифрами

б) в пункТе 2 цифрьl <<725343,6)) заь4еНитъ цифрами

1.гrрИложеНие 5 излоЖить в следующей р*дакции:

2.приложение 9 изложить в следУЮщей р.дакции:

3.приложение l3 изложить в следуюrцей р.дакции

Статья 2

опубликоватъ настояIцее Решение
Хемского кож)луна Республики Тыва.

<<726239>>;

<<7262з9

на офичиальном сайте Администрации Каа-

Статья 3

НастояLцее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
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