
РЕШЕНИЕ 

Совета  Камско-Устьинского муниципального  

района Республики Татарстан 

 

 

от 12  декабря   2018 года                                                                   №   170 

 

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,   от 16 апреля  2018 года              

№ 132, от 27 августа 2018 года № 141) 

 

В соответствии Законом Республики Татарстан от 30.11.2017 года № 85-ЗРТ 

«О бюджете Республики Татарстан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов», во исполнение Распоряжений Кабинета Министров Республики Татарстан 

23.07.2018г. № 1784-р, 25.07.2018г. № 1821-р, 26.07.2018г. № 1848-р, 01.08.2018г. № 

1905-р,  07.08.2018г. № 2044-р,  25.08.2018г. № 2266-р, 12.10.2018г. № 2664-

р,16.10.2018г. № 2712-р, 17.10.2018г. № 2733-р,  25.10.2018 года № 2803-р, 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 «435428,1» заменить цифрами «448436,9»; 

б)  в  пункте 1.2. цифры «464061,9» заменить цифрами «485729,2»;   

в)  в  пункте 1.3. цифры «31633,8» заменить цифрами «37292,3»;       

1.2.  В статье 13: 

- в абзаце втором цифры «292177,4» заменить цифрами «310426,6»; 

1.3. В статье 14.1  цифры «7688,0» заменить цифрами «15366,2»;  

1.4. Дополнить Решение статьей 14.3 следующего содержания: 

- «14.3 Утвердить в бюджете Камско-Устьинского муниципального района 

межбюджетные трансферты, на предоставление грантов сельским поселениям в 2018 

году в сумме 2000,0 тыс. рублей, согласно приложению № 22 к настоящему 

Решению»; 

1.5. Изложить приложения 1,3,7,9,11,18,20,22 к решению Совета 

муниципального района от 11.12.2017 года № 115 в редакции приложений 1-8 

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  

                                                                                                                                                                                      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


