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[1рилох<ение 1

к решени}о $ц ]4 от 06.06-2016г [атьтгшевского

сельского посе-1ен}|я €абинского

муниципЁ1.]ьного района Р] к Ф внесении

и:зменений в ре!шен!{е 
(овета (ать:гпевского

се]1ьского поселен|!я х9 1] от 07'12'2015 г

к 0 бгод>кете €ать:ш-:евского сельского

поселения на 2016 год "

РАсг!!Рвдвлвнив сРвдств по РА3/{в-}1Ам пРогнозиРув\1ь!х оБъвмов
/]охо}|ов БюджвтА

}{{аиьценование д0ходов
(од дохода !величение

ть;с. руб.

т ш т4 0301 00 0000 180 3.000
3.000



Р асиреде'!е}{и е бтод>кетгть{х асс и 1.гтов ан и й гл о

цел0вь1м статьям, щу11!1ам видов расх0дов
бю/{жетов

11рило>л<ение 2

к ре1пени}о ш 24 от 0б.06.201 6г [ать::.певского
сельского посе-'1ения 0абинского
муниципального района Р1'к 0 внесени!1
изменений в ре11]ение €овета (атьтгшевского

сельског0 поселения }'|ц 12 от 07.12.2015 г

< Ф бюд>кете €ать:ш.певского сельского
11оселения на 2016 год >

разделам и подразделам,
классификации расходов

д,Р3,пР,цсР,вР
0409 99Ф0078020 244
0503 9908**7в040 244

- _*_ ---! ряд'цз9 цц9'*!у!_ -*9-9ц99_
+2100.00
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д,Рз"пР,

|1рило;кение 3

к ре1шени}о ш 24 от 06.06.2016г [атьттшевск0го
сельского поселения [абинского
муниципального района Р] к Ф вн9сении
изменений в ре1шение €овета €атьт:певского
сельского поселения ]ф 12 от 07.12'2015 г
к Ф бтоджете €ать:гшевского сельского
поселения на 2016 год >

,вР
9900078020 244

Распределение средств по в9домственной
бгоджетттой классифи кащии

_'{еедцзчдд*_ш9
-1щц0д--
+2100,00


