
 

Российская Федерация 

Республика Алтай 

Совет депутатов 

МО «Чойский район» 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

       Россия Федерациязы 

Алтай  Республика 

Чой аймагыны нг 

Депутаттар Соведи 
 

Ч Е Ч И М 
 
 

          24 апреля 2020 г.                        с.Чоя                             №12-2   

 

 

 

Об исполнении  бюджета муниципального образования       

«Чойский район» за 2019 год. 

 
 

 В соответствии со ст. 264 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

пункта 2 ст.25 Устава муниципального образования «Чойский район» принятого 

Решением Совета депутатов муниципального образования    от 02.03.2018г. № 

27-2, Положением о бюджетном процессе муниципального образования 

«Чойский район», утвержденным решением Совета депутатов муниципального 

образования «Чойский район»  от 04.10.2019г. № 8-3, Совет депутатов 

муниципального образования «Чойский район»  
 

Р Е Ш И Л : 
 

 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

«Чойский район» за 2019 год по доходам в сумме 432 790,5 тыс. рублей, 

расходам в сумме 433 579,1 тыс. рублей, с дефицитом бюджета в сумме 788,7 

тыс. рублей со следующими показателями:  

 

1) источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования «Чойский район» за 2019 год по кодам классификации источников 

финансирования дефицита бюджетов, согласно приложению № 1 к настоящему 

решению; 

2) доходам бюджета муниципального образования «Чойский район»  за 

2019 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 2 

к настоящему решению;  

3) расходам бюджета муниципального образования «Чойский район»  на 

исполнение публичных нормативных обязательств за 2019 год согласно 

приложению 3 к настоящему решению; 

4) расходам бюджета муниципального образования «Чойский район»   за 

2019 год на реализацию муниципальных программ согласно приложению № 4 к 

настоящему решению; 

5) расходам бюджета муниципального образования «Чойский район»  за 

2019 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов согласно 

приложению № 5 к настоящему решению; 



6) расходам бюджета муниципального образования «Чойский район»  за 

2019 год по ведомственной структуре расходов согласно приложению № 6 к 

настоящему решению; 

7) по межбюджетным трансфертам  бюджетам сельских поселений за 2019 

год согласно приложению № 7 к настоящему решению; 

8) расходам бюджета муниципального образования «Чойский район»  за 

2019 год на осуществление бюджетных инвестиций согласно приложению № 8 к 

настоящему решению; 

9) по иным межбюджетным трансфертам, выделяемым из бюджета 

сельских поселений на финансирование расходов связанных с передачей 

полномочий органам местного самоуправления муниципального образования 

«Чойский район» за 2019 год согласно приложению № 9 к настоящему 

решению; 

 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов                  Глава  муниципального образования 

  муниципального образования                                    «Чойский район»                                                

            «Чойский район»                                                         

     _____________________                                    ____________________ 

               З. Ф. Колосов                                                  М.Ю. Маргачёв 

 

 

 
 


