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Рв11]внив

Ф внесении изменений в решение совета
[атьтш.тевского сельского поселения
от 07.|2.2015 года ш9 12 ((о бюд;кете
€атьтш.певского сельского поселения
€абинского муниципа]чьного района
Республики 1атарстан на 2016 год>

€овет [ат'ьттпевского сельского поселения €абинского 
'\'1уни1{иг1ш1ьг1ог'(]

района Республики [атарстан р е !п и л :

1'1. !тверлить:

-увеличение плана расходов на сумму 11,000 тьтс.руб. согласно приложеник: ]чгч 2.]

-увеличение размера дефицгтта на сумму 1 1.000 ть!с.руб, согласно прило)ке}{ию м 1 '

1.2. Бнести изменения в приложение ш 1.5,6.7 ре|пег{ия €овета от 07.12.2015 лод:т

],,{9 12 <Ф бтодэкете €атьттшевского сельского поселения €абинского муници11а-пьн(')г()

района Республики [атарстан на 2016 год > согласн() прило)1{ениям Б 1.2.3.

[лава (атьтгпевского

сельского поселения:
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-

}меньштение остатков оредств
бтоджета
}меньгшение прочих остатков
денех{нь{х средств б:оджета
[атьттпевского сельского поселения
Б€Р[Ф:

[1риложение 1

к ре1пени}о ]цгч 2 ] от 10.05.2016г €атьтгшевског0
сельского п0селения [абинского
\1униципально['о района Р] к Ф внесении
изменений в ре1]1е}{ие (овета [ать:л.певского
се-пьск()г() п()селения.]у9 12 от 07.12.201_5 г
к 0 бюд;кете (-'атьттпевског0 се]1ьского
поселения на 2016 год >

01 05 02 01 10 0000 510

01 05 00 00 00 0000 600

01 05 02 01 10 0000 610

}величение источнико|] фиг;ансир()вания дефи!{ита

}(од бтод>кетной [умма, ть;с.руб[{аименование доходов

4_эщ:дедцч остатко в средств бгоджета --ддщс"дфц5зццц-_
0_1 05 ш 00 00-ц90ц0щ

9величение остатков средств бтод>кета 01 05 00 00 00 0000 500
}величение прочих остатков
дене)кнь1х средств бтоджета
€атьттпевского сельского поселения



Распределение б*од>кетнь{х ассиг.нований по
целевь|м статьям' группам видов расходов

бгоджетов

|1рило:кение 2

к ре1пенито ]ф 21 от 10'05.2016г [атьлтпевского
сельского п0селения €абинского
муниципального района Рт ( о внесении
изменений в ре1пение €овета €атьтгшевского
сельск0го поселения лъ 12 от 07.12.2015 г
< Ф бтоджете [атьттпевского сельск0г0
поселения на 2016 год >

разделам и подра3делам'
классифи кации расходов

:,1

--:

1

1

-!

д,Р3,пР,цсР'вР }велинение, 9меньгпение
0104 9900002040 852 +3000,00
0113 9900002950 851 +8000.00



д'Рз'пР' сР,вР
354 0104 9900002040 852
з54 0113 9900002950 851

Распределение средств г|о ведомственной
бтод>кетной классификации

!э-чдц:чддч шб

|1риложение 3

к ре1шени}о -}ф 21 от 10.05.2016г [атьтштевского
сельского поселения €абинско; о
п.{униципальног0 района Р1 к Ф в}{есении
изменений в ре|т-|ение €овета €атьтгшевского
сельского поселения м 12 от 0] .12'2015 г
к Ф бгод;кете (ать;тпевского сельск0го
поселения на 2016 год >

|щецчщ.зие.--Руб
+3000,00
+8000,00


