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 № 141                                                                                    « 18» июня 2019 г.
Р Е Ш Е Н И Е

   К А Р А Р

О внесении изменений и дополнений
в решение Совета Атабаевского сельского поселения
от 14.12.2018 № 120 «О бюджете Атабаевского сельского 
поселения Лаишевского муниципального района
Республики Татарстан на 2019 и на плановый
период 2020 и 2021 годов»

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Бюджетным
кодексом   Республики  Татарстан,  руководствуясь  Уставом  муниципального
образования  «Атабаевское  сельское  поселение  Лаишевского  муниципального
района  Республики  Татарстан»,  Совет  Атабаевского  сельского  поселения
Лаишевского муниципального района Республики Татарстан решил:

внести  в  решение  Совета  Атабаевского  сельского  поселения  №120  от
14 декабря 2018 г. «О бюджете Атабаевского сельского поселения Лаишевского
муниципального  района  на  2019   и  плановый  период  2020  и  2021  годов»
следующие изменения:
1.Увеличить доходы на сумму 1390 руб.
в том числе по видам доходов: 
межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам  поселений  для
компенсации  дополнительных  расходов,  возникших  в  результате  решений
принятых органами власти другого уровня на сумму 1390 руб.
Код 30020245160100000150
2.  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам  поселений  для
компенсации  дополнительных  расходов,  возникших  в  результате  решений
принятых органами власти другого уровня в сумме 1390 руб.           
направить на расходы согласно приложению.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
              

Глава – председатель Совета 
Атабаевского  сельского поселения
Лаишевского муниципального района 
Республики Татарстан                                                                     Л.Р.Халилова 



                                                    Приложение к 
Решению Совета Атабаевского

сельского поселения
№141 от  «18» июня 2019 г.

      Совет Атабаевского сельского поселения решил  внести изменения в расходную
часть бюджета:
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Распределение по кварталам
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Страхование
секретаря 

на основании
РКМ №1084-р от

20.05.2019 г.

905 0113 1900121910 244 227 227001 301 11101 +1390 +1390

Итого: +1390 +1390

Глава – председатель Совета 
Атабаевского  сельского поселения
Лаишевского муниципального района 
Республики Татарстан                                                                    Л.Р.Халилова 
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