
Российская Федерация 

Республика Алтай 

 

Муниципальное образование 

«Турочакский район» 

 

Совет депутатов 

 

РЕШЕНИЕ  

 

Россия Федерациязы 

Алтай Республика 

 

Муниципал тöзöлмö 

«Турачак аймак» 

 

Депутаттардын Соведи 

 

ЧЕЧИМ  

            

27 марта  2015г.                                            с. Турочак                                                 № 16-6 

 

         

 «О внесении изменений и дополнений в решение  

Совета депутатов № 13-1 от 29.12.2014г. «О 

бюджете муниципального образования «Турочакский 

район» на 2015 год и плановый период 2016-2017 г.»  

 

 Совет депутатов муниципального образования «Турочакский район» 

Решил: 

 

Статья 1. Внести в решение Совета  депутатов муниципального образования «Турочакский 

район» от 29.12.2014 года № 13-1 «О бюджете муниципального образования «Турочакский 

район» на 2015 год и плановый период 2016-2017г. следующие изменения и дополнения: 

 

1. В статье 1  
 

 В пункте 1,  подпункте  1) цифры «276188,1», заменить на цифры «276974,1» в подпункте 

2) цифры «276188,1», заменить на цифры «280608,35950» подпункт 3) изложить в новой 

редакции «источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования «Турочакский район» в сумме 3634,25950 тыс. руб.» 

 

2. В статье 2. 

В пункте 1, подпункте 2 цифры «219812,4», заменить на цифры «220598,4».  

 

В Приложение 1 «Источники финансирования дефицита  бюджета района согласно 

приложению 1 к настоящему решению; 

 

3. В статье 7. 

 

В Приложение 6 «Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств» внести изменения согласно приложению 2 к настоящему решению; 

 

В Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 

программ и не программных направлений деятельности муниципального образования 

«Турочакский район» внести изменения согласно приложению 3 к настоящему решению; 

В Приложение 10 Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 

внести изменения согласно приложению 4 к настоящему решению; 

 

В Приложение 12 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования» 

внести изменения согласно приложению 5 к настоящему решению; 

 

4. В статье 8. 

 

В пункте 4. цифры «10189,5», заменить на цифры «10296,5». 



 

В Приложение 14 Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений 

внести изменения согласно приложению 6 к настоящему решению; 

 

 

Статья 2.  Настоящее решение вступает в действие со дня его опубликования 

 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

муниципального образования  

«Турочакский район»                                                                       

____________________В.В. Рябченко 

 

Врио Главы муниципального образования 

«Турочакский район»                                                                           

 

_________________ В.В. Сердюкова 

 

 

 


