
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

№  24/1                                                                                     от 19  апреля  2018г. 

     

  Решение                                                                                Карар 

О внесении изменений в бюджет  

муниципального образования  

«Город Чистополь» Чистопольского  

муниципального района Республики  

Татарстан на 2018 год и плановый  

период 2019-2020 годов 

 

Заслушав и обсудив доклад руководителя финансово-бюджетной палаты 

Чистопольского муниципального района Кармановой Натальи 

Анфиногентовны "О внесении изменений в бюджет муниципального 

образования «Город Чистополь» Чистопольского муниципального района 

Республики Татарстан на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов", 

Чистопольский городской Совет Чистопольского муниципального района 

Республики Татарстан 

                                            
РЕШАЕТ: 

   

1. Пункт 1 статьи 1 решения Чистопольского городского Совета «О 

бюджете муниципального образования «Город Чистополь» Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан на 2018 год и плановый период 

2019-2020 годов» №20/2 от 14.12.2017 года изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования  «Город Чистополь» Чистопольского муниципального района 

Республики Татарстан на 2018 год: 

1) общий объем доходов бюджета муниципального образования «Город 

Чистополь» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан в 

сумме  142157,5тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования «Город 

Чистополь» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан в 

сумме 146694,1. рублей. 

3) предельный размер дефицита бюджета муниципального образования 



«Город Чистополь» Чистопольского муниципального района Республики 

Татарстан в сумме 4536,6 тыс. рублей. 

2. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Город Чистополь» Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан на 2018 год» к решению 

Чистопольского городского Совета «О бюджете муниципального образования 

«Город Чистополь» Чистопольского муниципального района Республики 

Татарстан на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов» №20/2 от 

14.12.2017 года изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему 

Решению. 

3. Приложение №3 «Объем прогнозируемых доходов бюджета 

муниципального образования «Город Чистополь Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан на 2018 год» к решению 

Чистопольского городского Совета «О бюджете муниципального образования 

«Город Чистополь» Чистопольского муниципального района Республики 

Татарстан на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов» №20/2 от 

14.12.2017 года изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему 

Решению. 

4. Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального образования «Город Чистополь» Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан на 2018 год» к решению 

Чистопольского городского Совета «О бюджете муниципального образования 

«Город Чистополь» Чистопольского муниципального района Республики 

Татарстан на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов» №20/2 от 

14.12.2017 года с учетом всех перемещений изложить в редакции согласно 

приложению № 3 к настоящему Решению. 
5. Приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов 

классификации расходов бюджета муниципального образования «Город 

Чистополь» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан на 

2018 год» к решению Чистопольского городского Совета «О бюджете 

муниципального образования «Город Чистополь» Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан на 2018 год и плановый период 

2019 – 2020 годов» №20/2 от 14.12.2017 года с учетом всех перемещений 

изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему Решению.  

6. Приложение №12 «Межбюджетные трансферты, зачисляемые в 

бюджет муниципального образования «город Чистополь» Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан из бюджета Чистопольского 

муниципального района в 2018 году» к решению Чистопольского городского 

Совета «О бюджете муниципального образования «Город Чистополь» 

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан на 2018 год и 

плановый период 2019 – 2020 годов» №20/2 от 14.12.2017 года изложить в 

редакции согласно приложению № 5 к настоящему Решению. 

7. Увеличить расходы бюджета муниципального образования «Город 

Чистополь» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан за 
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счет безвозмездных поступлений по ведомству 814 «Чистопольский городской 

Исполнительный комитет Чистопольского муниципального района Республики 

Татарстан» в сумме 1228,7 тыс. руб.: «Чистопольский городской 

Исполнительный комитет Чистопольского муниципального района Республики 

Татарстан» в сумме 627,5 тыс. руб.; по смете МБУ «Культурно-досуговый 

центр» в сумме 601,2 тыс. руб.. 

8. Уменьшить расходы бюджета муниципального образования «Город 

Чистополь» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан  по 

ведомству 802 «Финансово-бюджетная палата Чистопольского муниципального 

района» по подразделу 0111 «Резервные фонды» в сумме 48,4 тыс. руб. 

9. Увеличить расходы бюджета муниципального образования «Город 

Чистополь» Чистопольского муниципального района в сумме 48,4 тыс.руб. по 

ведомству 814 «Чистопольский городской Исполнительный комитет 

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан». 

10. Увеличить расходы бюджета муниципального образования «Город 

Чистополь» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан за 

счет остатка собственных средств на 01.01.2018 года в сумме 668,8 тыс. руб., в 

том числе: по ведомству 814 «Чистопольский городской Исполнительный 

комитет Чистопольского муниципального района Республики Татарстан» по 

смете Чистопольского городского Исполнительного комитета Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан в сумме 432,3 тыс. руб.; по 

ведомству 813 Чистопольского городского Совета Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан в сумме 236,5 тыс. руб. 

 

 

 

И.о. главы города Чистополь 

Чистопольского муниципального района                                  М. И. Ксенофонтов 

 


