
 

          22 декабря  2017 г.                         с.Чоя                             № 25-1 
 

 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

образования «Чойский район» от 23 октября 2017 года №24-1 «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 

«Чойский район» «О бюджете муниципального образования «Чойский 

район» на 2017 год и на плановый период 2018 – 2019 годов». 
 

 

 В соответствии со ст. 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

ст.57 Устава Муниципального образования «Чойский район», Положением о 

бюджетном процессе муниципального образования «Чойский район», Совет 

депутатов муниципального образования «Чойский район» 
 

Р Е Ш И Л : 

 

           1. Внести в Решение от 23 октября 2017 года №24-1 «О бюджете 

муниципального образования «Чойский район» на 2017 год и на плановый период 

2018 – 2019 годов» следующие изменения: 

              

1) В статье 1: 

в пункте 1: слова «в сумме 295 132,1   тыс. рублей» заменить словами «в 

сумме 359 586,1 тыс. рублей»; 

в пункте 2: слова «в сумме 302 344,7 тыс. рублей» заменить словами «в 

сумме 366 798,7 тыс. рублей»; 

2) В статье 2 

в пункте 1: слова «в сумме 232 492,8 тыс. рублей» заменить словами «в 

сумме 296 946,8 тыс. рублей»; 

в пункте 2: слова «в сумме 232 492,8 тыс. рублей» заменить словами «в 

сумме  296 946,8 тыс. рублей»; 

в пункте 3: слова верхний предел муниципального долга на 1 января 

2018 года «в сумме 4 300,6 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 

5 092,6 тыс. рублей». 

3) В статье 7: 

в приложении 6 «Поступление доходов по основным источникам» 

изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Решению; 
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4) В статье 9: 

в пункте 1: приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальных программ, финансируемых из бюджета 

муниципального образования «Чойский район» в 2017 году» изложить в 

редакции согласно приложению 2 к настоящему Решению; 

5) В статью 10: 

в пункте 1: приложение 12 «Распределение расходов бюджета 

муниципального образования  «Чойский район» по разделам, 

подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

на 2017 год» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему 

Решению; 

6) В статье 11: 

в пункте 1: приложение 14 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным) программам 

и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 

подгруппам) видов расходов классификации расходов местного 

бюджета» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему 

Решению; 

7) В статье 12: 

в пункте 1: приложение 16 «Ведомственная структура расходов местного 

бюджета Чойского района на 2017 год» изложить в редакции согласно 

приложению 5 к настоящему Решению; 

8) В статье 18: 

в пункте 1: приложение 18 «Распределение межбюджетных трансфертов 

бюджетам сельских поселений» изложить в редакции согласно 

приложению 6 к настоящему Решению.     

9) Утвердить «Распределение бюджетных ассигнований на осуществление 

бюджетных инвестиций МО «Чойский район» согласно приложению 

№7. 
 

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

 

 
 

Председатель Совета депутатов                                       И.о. Главы муниципального  

  муниципального образования                                                      образования 

            «Чойский район»                                                            «Чойский район» 

 

      ____________________                                                     __________________ 

                И.А.Русских                                                                   Е.М. Решетов             
 

 

 

 

 

 

 

 


