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8 тзнФоо:тии и"]]\'1с1]сниЁ': в ретшение (]овета

0ат:ьт:шевског0 ссльско1'о г1осе"|1ег{ия

о1' о7.12.2о1,5 года ш9 12 кФ бтод:тсете

€атьтш;евокот'о се.]1ьского поселе}{ия

€абинского ш1уницип&'1ьного рай0на
Ресттублики 1'атарстан на 2016 год>

(]о]зет' [атьт;шевского сельск0г'о поселения [абттнского му!{иципал{'!1Ф|'0

рагт0на Респуб:тит<и ?атарстан р е 1ш [! л :

1'1' 9тверди'гь:

_увед!]чв!!ие плана доходов на суш1му 65"500 ть1с'руб, сог]1ас}'1о пр}{ло)}(ению ]\ъ 1

_)/в€личение 1тл.1на расходов на с)/м\'{у 65.500 гьтс'руб' сог'1.1сн0 приложению ш9 2'з

1'2. }нести изме]1е{1ия в пр|1.]1о)|{ение ь] 2^5,6^] решег1ия 0овета от 07'|2'20|5 года

ш9 12 <Ф 6тодх<ете (:,т.гьтгшевского сельс1{01'о г!оселен}',1я 0абинского \{униц1'1пально1'о

рай0на Реоп),б'пттки татарстан на 2016 |'од( ) с0!']1асно 11ри.]1о)1{ения\'1 ]\ 1,2'з'

[па*а ( ;тть;;шевс т<о го
сФльского поселе11и,1 :



|!рило>тсение 1

к ре||1ени}о ш9 26 от 19-07.2016г [атьттпевского

сельского поселения €абинского
муниципального района Рт ( о внесении

изменений в ре11]ение €овета €атьтп:евского
се_цьского поселения ]\ъ 12 от $7 .|2.20];5 г
< Ф бтоджете €атьттшевского сельск0го
поселения на 2016 год >

РАст1Рв]]влвнив сРвдств по РАздвлАм пРо г'но3иРу вмь1х оБъвмо в

доходов БюджвтА

}{аименование д0ходов (од дохода }величение
тьтс. руб.

Безвозмездные п0ступ ления от других
6:оджетов бюджетной "цщщщ!9-

2 02 04 0000 00 0000 1 51 65.500

всвго 65.500



|1рило>л<ение 2

к ре1шению п9 26 от 19.07"2016г €атьлгшевского

оельского пооеления €абинского
муниципа.]1ьног0 района Р1 к Ф внссении
измет*ений в ре1шение €овета €ать:тпевского
сельског0 поселения ш! 12 от 07.12'2015 г

к Ф бтодясете €атьлтшевского сельского
поселения на 2016 год >

Раснре:дедение бтодэкетгть]х асс иг1]ова}{и й п о р аздедам и г10драздедам'

целсвь|м статьям' щут[пам видов расходов {(лассификации расходов
бюджетс:в

д,Рз,пР,щсР,вР 9вели.*ение, руб !меньтшение' руб

щ
0113 990*092030 244

1щдщд
+29695.00

0412 9900073440 244 +10000,00
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[1рило>кение 3

к ре111ениго.]ф 26 от 19.07.2016г €атьтгшевского
оельского п0с9ления (абинокого
мунициг|ального района Рт ( о внесении
изменений в ре1шение [овета €атьттлевокого
сельского п0селения }г! 12 от 07 '\2.20\5 г
< Ф бгодх<ете [атьтгпевского сельокого
поселения на 2016 год >

Распределение средств по вед{)мстве}т{{ой
бтоджетгтой к;тас сификации

д,Р3,пР,цсР,вР 9веди.{ение, !мень:'пение, руб
354 0104 9900002040 244 +25805,00

354 0113 9900092030 244 +29695,00

354 0412 9900073440 244 +10000,00


