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РЕШЕНИЕ 

Совета Шешминского сельского поселения Черемшанского  

муниципального района Республики Татарстан 

 

   О внесении изменений и дополнений в решение  Совета Шешминского 

сельского поселения Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан от 19 декабря 2014 года № 98 «О бюджете 

Шешминского сельского поселения Черемшанского муниципального 

района Республики Татарстан на 2015 год и плановый период 2016 и 

2017 годов» 

 

    № 9                                                                               27  октября  2015 года 

 

       В целях эффективного расходования бюджетных средств, поступивших 

сверх плана в бюджет исполкома Шешминского сельского поселения 

Черемшанского муниципального района РТ, Совет  Шешминского сельского 

поселения Черемшанского муниципального района РТ  РЕШИЛ: 

 

      1.Увеличить доходную часть бюджета Шешминского сельского 

поселения на 84356,03   тыс.рублей , в т.ч: 

 

Земельный налог с организаций , 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений ( сумма платежа ( 

перерасчеты . недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по 

отмененному 

18210606033101000110 84356,03 

 

      2.Увеличить расходы бюджета исполкома  Шешминского сельского 

поселения на  сумму 32356,03 тысяч руб. 

         - в разделе « Аппарат управления» 

       по коду 219. 0104.020400 .121. 211.211001  на сумму –24860,27 тысяч 

рублей  на заработную плату   

       по коду 219.0104.020400.121.213.213001  на сумму – 7495,76 тысяч  

рублей на отчисление    

       по коду 219.0104.0020400.244.226.226011 на сумму 28000,0 тысяч рублей 

на разработку программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры  



       по коду 219.0104.0020400.244.340.340014 на сумму 24000,0 тысяч рублей 

на покупку зимней резины для автомашины 

        

        

 

        3.В статье 1 цифру по доходам «3710,28»  заменить на «3794,58» 

           В статье 1 цифру по расходам «3768,28» заменить на «3852,58»     

 

       4.Приложения № 2,6,7 к Решению Совета Шешминского  сельского 

поселения Черемшанского муниципального района Республики Татарстан от 

19.12.2014 г.№ 98 «О бюджете Шешминского СП на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов.» с соответствующими изменениями прилагаются 

 

 

Глава Совета, Председатель 

Шешминского сельского поселения 

Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан:                                                         Зубов Ю.А.   

 


