
                № 91                                                                              от 12.10.2018 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 оставшихся  на начало   

1января 2018 года  на счете бюджета сельского поселения Совет Беркет-Ключевского 

сельского поселения  РЕШАЕТ: 
 

        1.  Увеличить расходы  бюджета   Беркет-Ключевского сельского поселения  на сумму: 

111200,00 (Сто одиннадцать тысяч двести рублей 00 копеек) 

      

         -  по разделу «Глава » на сумму: 37700,00 (Тридцать семь  тысяч  семьсот рублей 00 

копеек) в.т.ч : 

          - по коду 201 0102 9900002030 121 211  211001  на сумму 29000,00 (Двадцать девять   

тысяч  рублей 00 копеек)  

         - по коду 201 0102 9900002030 129 213  213001  на сумму 8700,00 (Восемь тысяч 

семьсот   рублей 00 копеек)  

 

             -  по разделу «Аппарат управления» на сумму: 53000,00 (Пятьдесят три  тысячи  

рублей 00 копеек) в.т.ч : 

          - по коду 201 0104 9900002040 121 211  211001  на сумму 37000,00 (Тридцать семь   

тысяч  рублей 00 копеек)  

         - по коду 201 0104 9900002040 129 213  213001  на сумму 11200,00 (Одиннадцать тысяч 

двести   рублей 00 копеек)  

          - по коду 201 0104 9900002040 244 226  226023  на сумму 4800,00 (Четыре   тысячи  

восемьсот рублей 00 копеек)  

      

  -  по разделу «Централизованная бухгалтерия» на сумму: 20500,00 (Двадцать тысяч   

пятьсот рублей 00 копеек) в.т.ч : 

      - по коду 201 0113 9900029900 111 211 211001 на сумму 14500,00 (Четырнадцать  тысяч  

пятьсот рублей 00 копеек)  

    - по коду 201 0113 9900029900 119 213 213001 на сумму 6000,00 (Шесть  тысяч    рублей 

00 копеек)  

  

      2. В статье 1 цифру по расходам «3202,84» заменить цифрой «3314,04» 

Указанные в пункте 1 данного решения расходы произвести за счет изменения остатков на 

счетах по учету средств бюджета сельского поселения на начало года. 

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» 



 3.Приложения №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.     

 


