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   Карар                                                                                     Решение  

 

   № 2-20                                                                                от «15» декабря  2017 г. 

 

О  внесении изменений  и дополнений в решение Совета района  от 15.12.2016 

года  № 1-13 «О бюджете Мамадышского муниципального района на 2017 год 

и на плановый период 2018-2019 годов» 

 

Заслушав выступление руководителя Финансово-бюджетной палаты 

Мамадышского муниципального района Сергеева А.М.  о внесении изменений 

и дополнений в решение Совета Мамадышского муниципального района РТ от 

15.12.2016 года № 1-13 «О бюджете Мамадышского муниципального района 

Республики Татарстан на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов», 

Совет Мамадышского муниципального района  р е ш и л: 

Внести в Решение Совета Мамадышского муниципального района 

Республики Татарстан от 15.12.2016 года № 1-13 «О бюджете Мамадышского 

муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов» 

следующие изменения: 

I. В соответствии с письмом Министерства финансов Республики 

Татарстан от 30.11.2017 года № 25967 «О кредиторской задолженности 

Мамадышского района» за счет увеличения плана по доходов по 

нижеследующим видам неналоговых доходов в сумме 6126,4 тыс.рублей 

  

КВД Наименование КВД Сумма 

(тыс.руб.) 

1.14.06013.05.0000.430 

 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах межселенных 

территорий муниципальных районов 

6126,4 

 

предоставить ассигнования на погашение кредиторской задолженности, 

образовавшейся на 01.01.2017 года: 

-МКУ «Отдел образования» ( 0701 0210342000 600; 0702 0220242100 

600) – 5392,7 тыс.руб.; 

-межбюджетные трансферты бюджету города Мамадыш  (0503  

9900025151 540) – 733,7 тыс. рублей. 

  

 

  
 

 

СОВЕТ  МАМАДЫШСКОГО 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

    
 

  

  

 

  

 

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

  МАМАДЫШ  МУНИЦИПАЛЬ  

            РАЙОНЫ СОВЕТЫ 
 

   

 

              
 



2. Утвердить объем субсидий, полученных согласно  распоряжению 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.11.2017 года № 2923-р на 

оплату расходов, связанных с организацией визита делегации Республики 

Татарстан в Турецкую Республику – 127,8 тыс.рублей. 

3.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, полученных согласно 

распоряжению Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2017 года 

№2854-р на возмещение части затрат организаций потребительской 

кооперации, связанных с доставкой товаров первой необходимости в 

отдаленные и малонаселенные сельские пункты Республики Татарстан, 

расположенные далее 11 километров от районных центров Республики 

Татарстан – 2479,2 тыс.рублей; 

         4).В статье 1: 

            а) в пункте 1 цифры «888763,67»  заменить цифрами «1051851,0»; 

            б) в пункте 2 цифры «888763,67» заменить цифрами «1071993,2». 

       5).Контроль за исполнение данного решения возложить на постоянную 

комиссию Совета муниципального района по бюджету, экономической 

политике и предпринимательству.                

      II.Обнародовать решение путем размещения его на офицальном сайте 

Мамадышского муниципального района mamadysh.tatarstan.ru. 

      III. Контроль за исполнение данного решения возложить на постоянную 

комиссию Совета муниципального района по бюджету, экономической 

политике и предпринимательству.                

 

 

 

 

Глава  района, 

председатель Совета       

муниципального района                                                   А.П.Иванов 
                                                                                                                              

                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                              


