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Ф вносентти изменений в ре11]ение [овета
(ать:гпевск0т'осельского поселения
от о7.|2.2815 года ш9 12 <Ф бтоджете
€ать.гтпевск6го сельского поселения
[абинского ]\.{униципа_г]ьного района
Рест:ублигси ?атарстан на 2016 год>

|овет [атьтгшевского сельского посе-т1ения (абинского муниципальногс)

района Ре*г:ублики ?атарстан р е [ш и л :

1.1.7твердить:

-увелич*ни0 плана доходов на сумму 1000,000 тьтс.руб. согласно г{рило)кени}о ш 1,

*увелич€Ё{ие {1лана расходов на сумму 1000"000 ть!с.руб, согласно приложениям ф 2.3.

1.2.8нести изменения в прило)кение |''] |,5^6,7 решения €овета от 07.|2.20|.5 т'ода

.]х[р }2 кФ бтодх<ете €атьт:шевского сельс1{0го поселег{ия €абинского п,{уни|{ип[1]|}:Ё01-0

района Ресшублики [атарстан на 2016 год > согласно прил0жениям \ 1,2'3.

[лава [атьтш:евского
сельского поселения:



|1рилох<ение

к ре1пени}о л9 23 от 20.05.1бг €ать:гпевского
сельского посе-1ен}{я [абинского
муниципального ра}"1она Рт ( о внесег{ии
изменений в ре11|ение [овета [атьтдпевского
сельского поселения ]:|'ч 12 от 07. 12.2015 т-

к Ф бгоджете €атьтгпевского се;1ьского
г1оселения на 2016 го: ))

РАспРвдБлв1]ив сРвдств по РАздвлАм п1,огнозиРув}1ь|х оБ ьвмов
доходов БюджвтА

!{аименова'ие доходов 1(од дохода }величение
тьтс. руб.

100шю0
{)сзв0змезд}1ь]е поступления от других
бтод>кетов Ргодэкетной системь: РФ
всвго

2 02 04 0000 00 0000 ] 5 |

1000,000



|1рилох<ение 2

к ре1пени}о }чгэ 23 от 20.05.2016г €ать:т'певского
сельского поселения €абинского
муниципального района Р1 к Ф внесении
изменений в ре1пение €овета €атьтгшевского
сельского поселения ]'|ч 12 от 01.12.201'5 г
к Ф бтод>кете €атьттцевского сельского
п0селения на 2016 год >

Раонределение бгод{хсетнь1х ассит'нован и й по р€}3делам и подразделам,

целевь1м статьям, щуппам видов расходов к-}1ассификации расходов
бгод>кетов

}велитение,Рз.пР,цсР,вР
0409 9900025190 244
0503 9900025190 244

9меньшление,



[:' =/

[1рил:охсег|ие 3

к решени}0 -}хгр 23 от 20'05'2016г €ать:тшевского

сельского поселения (абинского

муниципального района Р] к Ф внесении

и!менений в ре1шение €овета €атьтгшевского

сельского поселония }'{9 12 от 07'12'2015 г

к Ф бтодя<ете [атьттшевского сель0кого

поселения на 2016 год >

Распределение средс'гв !1о вед0мственнои

бгоджетгтой к':тассиф и каг1ии

!репит+ение }меньгшение' ,$

з54
з54

о+оч яяоо025190 244

оюз яяоо025190 244

+800000,01)

+200000,00


