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      РЕШЕНИЕ КАРАР 
 

     от 13.11.2018 г. Менделеевск         № 166 

 
 

О внесении изменений в решение Совета Менделеевского  

муниципального района от 19.12.2017 года № 131 «О бюджете  

Менделеевского муниципального района на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов» 

 

 

          Совет Менделеевского муниципального района Республики Татарстан 

РЕШИЛ: 

 

Внести в Решение Совета Менделеевского муниципального района от    

19.12.2017 года №  131 «О бюджете Менделеевского муниципального района на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:         

1. В статье 1: 

в пункте 1 п.п.1 цифру «632 611,98» заменить на цифру «670 127,47»; 

в пункте 1 п.п.2 цифру «645 136,54» заменить на цифру «684 665,56»; 

в пункте 1 п.п.3 цифру «12 524,56» заменить на цифру «14 538,09»; 

приложение №1«Источники финансирования дефицита бюджета Менделеевского 

муниципального района на 2018 год» изложить в новой редакции; 

2. В статье 3: 

приложение №2  «Прогнозируемые объемы доходов бюджета Менделеевского 

муниципального района на 2018 год» изложить в новой редакции; 

3. В статье 7: 

приложение №6  «Распределение расходов местного бюджета по разделам и 

подразделам, целевым статьям расходов,  видам расходов функциональной 

классификации расходов Российской Федерации  на 2018 год» изложить в новой 

редакции; 

приложение №7 «Ведомственная структура расходов бюджета Менделеевского 

муниципального района на 2018 год» изложить в новой редакции; 

приложение №8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  

(государственным и муниципальным программам Менделеевского 

муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам 

видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов 

бюджета Менделеевского муниципального района на 2018 год» изложить в новой 

редакции; 

4.В статье 12 цифру «326 365,38» заменить на цифру «362 445,61», 



приложение №13 «Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета 

Республики Татарстан на 2018 год »  изложить в новой редакции; 

5.Разместить настоящее решение на официальной сайте «Менделеевского 

муниципального района www.mendeleevsk.tatarstan.ru и на портале правовой 

информации Республики Татарстан htpp://pravo.tatarstan.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по 

финансово-бюджетным вопросам. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета 

Менделеевского муниципального района                       В.С.Чершинцев 

 

http://www.mendeleevsk.tatarstan.ru/

