
Российская Федерация
Республика Алтай

Муниципальное образование
«Турочакский район»

Совет депутатов

РЕШЕНИЕ

Россия Федерациязы
Алтай Республика

Муниципал тöзöлмö
«Турачак аймак»

Депутаттардын Соведи

ЧЕЧИМ

26 декабря 2013г.                                            с. Турочак                                               № 5-4

 «О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов № 43-1 от 25.12.2012г. «О
бюджете муниципального образования «Турочакский
район» на 2013 год и плановый период 2014-2015 г.  с
учетом внесенных изменений и дополнений от
11.06.2013г. № 47-5»

Совет депутатов муниципального образования «Турочакский район»
решил:

Статья 1. Внести в решение Совета  депутатов муниципального образования «Турочакский
район» от 25.12.2012 года № 43-1 «О бюджете муниципального образования «Турочакский
район» на 2013 год и плановый период 2014-2015г. с учетом внесенных изменений и
дополнений от 11.06.2013г. № 47-5»  следующие изменения и дополнения:

1. В статье 1

 В пункте 1,  подпункте  1) цифры «304723,26917», заменить на цифры «306926,555»
 подпункте 2) цифры «322822,9202», заменить на цифры «325086,20603»

2. В статье 2.
В пункте 1, подпункте 2 цифры «249378,95403», заменить на цифры «251582,23986»,

цифры «123048,86103», заменить на цифры «123755,61103».

3. В статье 7.
В пункте 3, цифры «20417,98679», заменить на цифры «21008,11379».

4. В Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Турочакский район» на 2013 год» внести изменения согласно
приложению 1  к настоящему решению;

В Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных
целевых и ведомственных программ, финансируемых из бюджета муниципального образования»
внести изменения согласно приложению 2 к настоящему решению;

Приложение 10 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования
«Турочакский район» на 2013 год» внести изменения согласно приложению 3 к настоящему
решению;



Приложение 12  «Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных
инвестиций по объектам капитального строительства муниципальной собственности и субсидий
на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности
сельских поселений  на 2013 год » внести изменения согласно приложению 4 к настоящему
решению;

Приложение 14 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на
2013г.» внести изменения согласно приложению 5 к настоящему решению.

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

Председатель Совета депутатов
           Турочакского района

Глава муниципального образования
«Турочакский район»

                                       В.А. Миллер                                    Е.В. Унучакова
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