
                                             Республика Татарстан                               

Черемшанский  муниципальный район 

                                                

                                                        РЕШЕНИЕ 

Заседания Совета  Беркет-Ключевского сельского поселения 

           Черемшанского Муниципального района РТ 

  

№37                                                                                           от 18.11.2016 г. 

      О внесении изменений и дополнений  в Решение Совета Беркет-

Ключевского СП Черемшанского муниципального района« О бюджете 

Беркет-Ключевского сельского поселения Черемшанского муници-        

пального района на  2016год  »  № 17 от 18.12.2015 г. 
          

        В целях  эффективного расходования бюджетных средств, поступивших 

сверх плана в бюджет Беркет-Ключевского сельского поселения в 2016 году,   

Совет Беркет-Ключевского сельского поселения    

РЕШИЛ:  

         1.Увеличить доходную часть бюджета Беркет-Ключевского сельского    

поселения  на сумму 69840,00 рублей, в т.ч.: 

 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах сельских поселений 

 

1.06.06033.10.1000.110  

 

69840,00 

              

   2. Увеличить расходную часть бюджета Беркет-Ключевского сельского 

поселения  на сумму 69840,00 рублей, в т.ч.: 

             - в разделе «Аппарат управления»  

     -на сумму 19700,00  по коду  201 0104 9900002040 121 211 211001для начисления 

заработной платы    
     -на сумму  6300,00   по коду   201 0104 9900002040 129 213 213001для начисления на 

заработную плату   
     -на сумму  15000,00 по коду   201 0104 9900002040 244 340 340001 для закупки гсм   

     -на сумму  840,00 по коду 201 0104 9900002040 122 212 212005 на возмещение 

расходов по проезду при служебных командировках   
       -на сумму  1000,00 по коду 201 0104 9900002040 122 212 212006 для оплаты 

суточных  работникам при служебных командировках 
       -на сумму  2600,00 по коду 201 0104 9900002040 122 212 212004 для оплаты за 

проживание работникам при служебных командировках 
             - в разделе «Централизованная бухгалтерия» 

     -на сумму 18600,00  по коду  201 0113 9900029900 111 211 211001для начисления 

заработной платы    
     -на сумму  5800,00   по коду   201 0113 9900029900 119 213 213001для начисления на 

заработную плату   
  

 3.  В статье 1 цифру по доходам «2555,7» заменить на «2625,54» 

       В статье 1 цифру по расходам «2816,7» заменить на «2886,54» 

  



 4.  Приложения № 3,7,8 к Решению Совета Беркет-Ключевского сельского 

поселения № 17 от 18 декабря 2015 года «О бюджете Беркет-Ключевского 

сельского поселения Черемшанского муниципального района РТ  на 2016 год » 

с соответствующими изменениями прилагаются. 
 

Глава,председатель Совета Беркет- 

Ключевского сельского поселения  

Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан                                                               Гайнанова Г.Х.     

 


