
                                                              

 № 92                                                                                          от 16.10.2018 г. 

 

  

                                                       РЕШЕНИЕ 

  

     

  О внесении изменений и дополнений  в Решение Совета Беркет-

Ключевского СП Черемшанского муниципального района« О бюджете 

Беркет-Ключевского сельского поселения Черемшанского муници-        

пального района на  2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов »   

 № 66 от 16.12.2017г. 

        В целях  эффективного расходования бюджетных средств, поступивших 

сверх плана в бюджет Беркет-Ключевского сельского поселения в 2018 году,   

Совет Беркет-Ключевского сельского поселения    

РЕШИЛ:  

         1.Увеличить доходную часть бюджета Беркет-Ключевского сельского    

поселения  на сумму 284723,00 рублей, в т.ч.: 

 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах сельских поселений 

 

1.06.06033.10.1000.110  

 

 

284723,00 

              

   2. Увеличить расходную часть бюджета Беркет-Ключевского сельского 

поселения  на сумму 284723,00 рублей, в т.ч.: 
  

  -  по разделу «Благоустройство» на сумму: 129000,00 (Сто двадцать девять 

тысяч  рублей 00 копеек) в.т.ч : 

    - по коду 201 0502 9900075050 244 226 226020 на сумму 99000,00 (Девяносто 

девять  тысяч  рублей 00 копеек)  

  - по коду 201 0412 9900072321  244 226 226019 на сумму 30000,00 (Тридцать 

тысяч рублей 00 копеек) 
        

      -  по разделу «Аппарат управления» на сумму: 113023,00 (Сто тринадцать  

тысяч двадцать три рубля 00 копеек) в.т.ч : 

          - по коду 201 0104 9900002040 244 225  225010  на сумму 50923,00 

(Пятьдесят тысяч девятьсот двадцать три рубля 00 копеек)  

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЧИРМЕШӘН   

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

БӘРКӘТӘ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ 

                        СОВЕТЫ 

 РЕСПУБЛИКА  ТАТАРСТАН 

ЧЕРЕМШАНСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ 

БЕРКЕТ-КЛЮЧЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

423106,  БӘРКӘТӘ  АВЫЛЫ, 

ЛЕНИН  УРАМЫ, ЙОРТ  76 “а” 

 

тел.+7(84396)  

2-64 -66 

тел./факс +7(84396) 

2-64-66 

423106, СЕЛО БЕРКЕТ- КЛЮЧ,  

УЛИЦА ЛЕНИНА, ДОМ  76 «а» 



        - по коду 201 0104 9900002040 244 225  225012  на сумму 62100,00 

(Шестьдесят две тысячи сто рублей 00 копеек)  
 

       -  по разделу «Централизованная бухгалтерия» на сумму: 42700,00 (Сорок 

две тысячи семьсот  рублей 00 копеек) в.т.ч : 

      - по коду 201 0113 9900029900 111 211 211001 на сумму 42700,00 (Сорок 

две  тысячи семьсот  рублей 00 копеек)  

     
        

 2. В статье 1 цифру по расходам «3314,04» заменить цифрой «3598,77» 

Указанные в пункте 1 данного решения расходы произвести за счет изменения 

остатков на счетах по учету средств бюджета сельского поселения на начало 

года. 

 3.Приложения № 3,6,7 к  решению Совета Беркет-Ключевского  сельского 

поселения №66 от 16 декабря 2017 года «О бюджете Совета Беркет-

Ключевского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов » с соответствующими изменениями прилагаются. 
 

Глава,председатель Совета Беркет- 

Ключевского сельского поселения  

Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан                                                               Гайнанова Г.Х.     

 


