
   

РЕШЕНИЕ 

Совета  Камско-Устьинского муниципального  

района Республики Татарстан 

 

 

от 16 апреля  2018 года                                                                     №   132 

 

 

О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан от  11.12.2017 года №  115  «О бюджете 

Камско-Устьинского муниципального района 

Республики  Татарстан   на 2018 год и  

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

(в редакции решений от  19 февраля 2018 года № 129) 

 

В соответствии Законом Республики Татарстан от 24 февраля 2018 года № 2-

ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О бюджете 

Республики Татарстан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», во 

исполнение Распоряжений Кабинета Министров Республики Татарстан от 

10.03.2018 года № 520-р, от 12.03.2018 года № 526-р, письма  Министерства 

Транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан от 17.01.2018 года № 03-

16/218 «О согласовании торгов по комплексных схем организаций дорожного 

движения» и  от 07.03.2018 № 03-16/1194 «О предоставлении перечня по БДД», а  

также руководствуясь ст. 92 Устава муниципального района и Положением о 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Камско-Устьинском 

муниципальном районе Республики Татарстан, Совет Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

Статья 1 

 Внести в решение Совета Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан от 11.12. 2017 года № 115 «О бюджете Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов» следующие изменения: 

1.1. В статье 1: 

а)  в  пункте 1.1. цифры « 389453,98» заменить цифрами «399262,0»; 

б)  в  пункте 1.2. цифры « 389453,98» заменить цифрами «406536,54»;   

в)  в  пункте 1.3. цифры « 0» заменить цифрами «7274,54»;       

1.2. В статье 12: 

а) пункт 1 дополнить абзацем четвертым « - на  содержание учреждений 

культуры,  подлежащих  перечислению из бюджетов поселений в бюджет Камско-

Устьинского муниципального  района Республики Татарстан  на 2018 год в сумме 

2417,6  тыс. рублей,  на 2019 год  в  сумме 2309,7 тыс. рублей и на 2020 год  в  

сумме  2329,4 тыс. рублей  согласно  приложению 17 к настоящему Решению». 

б)  пункт 2  исключить; 

 1.3. В статье 13: 



- в абзаце втором цифры «246445,78» заменить цифрами «256011,3»; 

1.4. В статье 14: 

- в абзаце первом цифры «12900,0» заменить цифрами «17526,24»; 

1.5. Дополнить Решение статьей 14.1 следующего содержания: 

 

- «14.1 Утвердить в бюджете Камско-Устьинского муниципального района 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований 

для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами власти другого уровня в 2018 году в сумме 343,61 тыс. рублей, 

согласно приложению № 20 к настоящему Решению»; 

1.6. Изложить приложения 1,3,7,9,17,18,20 к решению Совета 

муниципального района от 11.12.2017 года № 115 в редакции приложений 1-7 

настоящего решения. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Волжские зори» и  «Идел таңнары». 

 

3. Контроль  за  исполнением  данного решения возложить на постоянную  

комиссию Совета муниципального  района по бюджету,  налогам и финансам. 

 

 

 

Глава Камско-Устьинского  

муниципального района, 

председатель Совета       

муниципального района                                                                П.Н. Лоханов  

                                                                                                                                                                                      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


