
 

                                                             

   

 

                                      № 37   2018 елның 29 декабре                                           

                                           

Лениногорск муниципаль районы  

“Федотовка авыл җирлеге”  

муниципаль берәмлеге 

Советының 2017 елның 11 декабрендәге 

27нче санлы “Татарстан Республикасы 

Лениногорск муниципаль районы 

“Федотовка авыл җирлеге”  

муниципаль берәмлегенең 2018 ел  

һәм планлы 2019 һәм 2020 еллар 

бюджеты турында”гы карарына  

үзгәрешләр кертү турында 

 

     Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы “Федотовка 

авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге Уставына туры китерелеп, Татарстан 

Республикасы Лениногорск муниципаль районы “Федотовка авыл җирлеге” 

муниципаль берәмлеге советы КАРАР БИРӘ: 

 

    Лениногорск муниципаль районы “Федотовка авыл җирлеге” муниципаль 

берәмлеге Советының 2017 елның 11 декабрендәге 27нче санлы “Татарстан 

Республикасы Лениногорск муниципаль районы “Федотовка авыл җирлеге” 

муниципаль берәмлегенең 2018 ел һәм планлы 2019 һәм 2020 еллар бюджеты 

турында”гы карарына түбәндәге үзгәрешләр кертергә: 

        Бюджетның керем өлешенең КБК 926 202 45160 10 0000 151 буенча 562 

157,62 сумга артуы сәбәпле: 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ЛЕНИНОГОРСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
СОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ФЕДОТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ» 

ул.Советская, д.6, с.Федотовка 

Лениногорский район,423295 

Тел.:(85595) 3-28-25; 3-28-24 

E-mail: Fed.Len@tatar.ru 

 

 

 ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
«ЛЕНИНОГОРСК 

        МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ» 
МУНИЦИПАЛЬ БЕРӘМЛЕГЕ 

«ФЕДОТОВКА АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ» 
МУНИЦИПАЛЬ БЕРӘМЛЕГЕ 

СОВЕТЫ 
Совет урамы,6 нче йорт, Федотовка 

Авылы, Лениногорск районы, 423295 

Тел.: (85595) 3-28-25; 3-28-24 

E-mail: Fed.Len@tatar.ru 

 

 

 

 

 

 

 



1. 235 080,62 0102 «Функционирование высшего должностного лица 

субъекта РФ» бүлегенң керем өлешен арттырырга юнәлдерергә. 

2. 144 000 сумны  «Дорожное хозяйство» бүлегенең чыгым өлешен 

арттырырга юнәлдерергә, юлларны ремонтлауга.  

3. 76 000 рублей направить на увеличение расходной части бюджета по 

разделу 0503 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на вырубку старых 

деревьев. 

4. 40 000 рублей направить на увеличение расходной части бюджета по 

разделу 0502 «Коммунальное хозяйство» на устранение порывов. 

5. 6 027 рублей направить на увеличение расходной части бюджета по 

разделу 0104 «Функционирование Правительства РФ» на повышение 

заработной платы секретарю. 

6. 17 746 рублей направить на увеличение расходной части бюджета по 

разделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдума» на 

проведение референдума. 

7. 43 304 рубля направить на увеличение расходной части бюджета по 

разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» на повышение 

заработной платы бухгалтеру – 42877 рублей и на уплату налога на 

имущество – 427 рублей. 

   Бюджетның  КБК 926 117 14030 10 0000 180 буенча керемле өлешенең 

65 000 сумга артуы сәбәпле, әлеге средстволарны бюджетның чыгым 

өлешен арттыруга юнәлтергә: 

1. по разделу 0409 «Дорожное хозяйство» на сумму 36 000 рублей на 

ремонт щебеночной дороги. 

2. по разделу 0503 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на сумму 19 000 

рублей на вырубку старых деревьев. 

3. по разделу 0502 «Коммунальное хозяйство» на сумму 10 000 рублей на 

устранение порыва. 

    

   В связи с увеличением расходной части бюджета за счет остатков 

средств местного бюджета на 01 января 2018 года на сумму 536 710,31 

рублей,  направить их на увеличение расходной части бюджет: 

1. по разделу 0104 «Функционирование Правительства РФ» на сумму 

3 000,31 рублей: 0,31 копейка – на оплату кредиторской задолженности на 

зарплату внештатников и 3000 рублей – на вывоз мусора; 

2. по разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» на сумму 

48 710 рублей на выплату премии главному бухгалтеру. 

3. по разделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» на сумму 

95 000 рублей: 45000 рублей – на установку пожарного колодца и 50000 



рублей – на обсыпку щебнем дороги к водоёму для подъезда пожарной 

машины с. Кузьминовка. 

4. по разделу 0405 «Безвозмездные поступления межбюджетные 

трансферты на решение вопросов местного значения» на сумму 290 000 

рублей. 

5. по разделу 0409 «Дорожное хозяйство» на сумму 90 000 рублей на 

обсыпку щебнем дороги к кладбищу с. Кузьминовка. 

6. по разделу 0801 «Культура, кинематография и средства массовой 

информации» на сумму 10 000 рублей – на покупку призов и подарков на 

праздник Сабантуй. 

      

1.«2018 елга бюджетның төп характеристикаларын билгеләргә:  

1) общий объем доходов бюджета муниципального образования 

«Федотовское сельское поселение» в сумме 5 895 157,62 рубля. 

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования 

«Федотовское сельское поселение» в сумме 6 431 867,93 рубля. 

3) дефицит бюджета муниципального образования «Федотовское сельское 

поселение» в сумме  536 710,31  рублей, направив на его покрытие остатки 

средств местного бюджета на 01 января 2018 года.  

2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования «Федотовское сельское поселение»: 

- на 2018 год согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

3. Утвердить в бюджете муниципального образования «Федотовское 

сельское поселение» объемы доходов на 2018 год согласно приложению 2 к 

настоящему Решению. 

4. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального 

образования «Федотовское сельское поселение»: согласно приложению 5 к 

настоящему Решению. 

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования «Федотовское сельское поселение» по 

разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов 

классификации расходов бюджета: на 2018 год согласно приложению 6 к 

настоящему Решению. 

6. Әлеге карарны Федотовка авылындагы мәгълүмат стендларында һәм 

һәм  Лениногорск муниципаль районының рәсми сайтында 

(http://leninogorsk.tatarstan.ru) «Авыл җирлекләре» бүлегендә һәм 

Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат порталында 

(pravo.tatarstan.ru) белдерергә . Добавлено примечание ([Сп1]):  



             6.   Әлеге карар үтәлешен контрольдә тотуны үземә йөклим.  

 

 

 

 

 “Федотовка авыл җирлеге” муниципаль 

берәмлеге башлыгы, авыл советы Рәисе                                                                                                                                                     

 

 

 В.И. Павлова 

 

 

 

 


