
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ТАХТ АМУ КА ЙСКИЙ РАЙОН»

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАХТА МУКА ЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ 

от £ £  0  9  7.019г. № М
Ф  _  • —  — ' — ~

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов муниципального образовании «Тахтамукайский район» № 35 от 
18.12.2018 года «О бюджете муниципальяого образования «Тахтамукайский 

район» на 2019 год и плановый период 2020 а 2 021 годов.

Принлто 26 09,2019г. на 29-й внеочередной сессии 
Совета народных депутатов муниципального образования 

Лахтагдукайс^ий район» 4-го созыва
а. Тахтамукай

В соответствии со ст 25 Усгз F' мужндаапьного образования 
«Тахтамукайский район», Совет чфодлт.тх депутатов муниципального 
образования «Тахтамукайский район» решил:

1.Внести следующие изменена и дополнения в решение Совета 
народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» 
№ 35 от 18.12.2018 года «О бюджете муниципального образования 
«Тахтамукайский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов:

1) В пункте 1 решения цифру «1 860 671» заменить на «1 908 785» (всего 
доходов на 2019 год), цифру «722 810» заменить на «770 924» (всего налоговые и 
неналоговые доходы), «1 137 861» (безвозмездные поступления), цифру «1 990 
156» заменить на «1 995 270» {всего расходов на 2019 год).
Установить предельный размер дефицита бюджета МО «Тахтамукайский 
район» на 2019 год в 72 302 тыс.руб. или 9,4 %  от общего объема 
налоговых и неналоговых доходов)

2) Приложения № 1,2,4,5,6/7 к решена:* №35 от 18.12.2018г. «О бюджете 
муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции согласно 
приложений
№ 1,2,3,4,5,6 к настоящему решению

2.Настоящее решение опубликовать в районной газете. «Согласие» и 
разместить на официальном сайге администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район».



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

Председатель Совета народных депутатов 
муниципального образования 
«Тахтамукайский район» А.А. Хатит

Глава муниципального образования 
«Тахтамукайский район» '" 'Р  А.М. Схаляхо


