
 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета  Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

14 декабря 2016 года                                                         №  71 

 

 О внесении изменений в  решение Совета  

 Камско-Устьинского муниципального  района 

 Республики Татарстан от 17 декабря 2015 года  № 24 

 «О бюджете Камско-Устьинского муниципального района 

 на 2016 год» (с учетом изменений                

 и дополнений в редакции решений от 8 февраля 2016 года № 32, 

 от 18 апреля 2016 года 35, от 30 сентября 2016 года № 48) 

 

Во исполнение Закона Республики Татарстан от 20.11.2015 года № 97-ЗРТ «О 

бюджете Республики Татарстан на 2016 год» (с учетом изменений и дополнений), 

распоряжений  Кабинета Министров Республики Татарстан  от 01.03.2016 года  № 

320-р, от 28.03.2016 года  № 512-р, от 27.04.2016 года № 728-р, от 13.05.2016 года № 

831-р, от 09.06,2016 года № 1062-р, от 07.07.2016 года № 1369-р, от 13.07.2016 года 

№ 1406-р,  от 23.07.2016 года № 1559-р, от 13.08.2016 года № 1728-р, от 26.08.2016 

года № 1840-р, от 27.08.2016 года № 1851-р, от 10.09.2016 года № 2002-р, от 

27.10.2016 года № 2481-р и соглашений с МСХ РФ №86/10-с от 23.03.2016года, № 

216/с-22 от 07.06.2016 года,  а также руководствуясь ст.92   Устава  муниципального  

района и положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Камско-

Устьинском муниципальном районе,  утвержденным решением Совета 

муниципального  района от 18.11.2013 года № 201, Совет  Камско-Устьинского  

муниципального  района  РЕШИЛ: 

 

1. Внести в  решение Совета Камско-Устьинского  муниципального  района  

Республики Татарстан  от 17 декабря 2015 года № 24 «О бюджете Камско-

Устьинского  муниципального  района Республики Татарстан  на  2016 год»  

следующие  изменения и дополнения:  

 

1.1. В статье 1: 

а) в  пункте 1.1. цифры «460811,7» заменить цифрами «468649,2»; 

б) в  пункте 1.2  цифры «467052,9» заменить цифрами «474890,4»; 

 

1.2. В статье 14.1  цифры «6759,1» заменить  цифрами «11280»; 

 

1.3. Изложить приложения 1,2,6,7,17 к решению в редакции приложений 1-5. 

             

2. Настоящее Решение  вступает в силу  со  дня его официального  опубликования в 

газете «Волжские зори» и «Идел Таннары». 

 



 

   3. Контроль за исполнением данного решения  возложить на постоянную 

комиссии Совета  Камско-Устьинского муниципального  района по бюджету, 

налогам и финансам. 

 

 

Глава Камско-Устьинского 

муниципального  района, 

председатель Совета 

Камско-Устьинского  

муниципального района                                                            П.Н. Лоханов 

 

                                                                                                                                                                                      

      

 

 

 

 

 

 

 


