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8 внесегти}.т }.1:]\{е1тений в рс.гт;сн|]е ('0вс]:1
[;гтьттшевстсого []е-|{ьс1(01'о 11осс'1с|]}!я

от 07.12.20] 5 годца д! 12 к0 бтод;:се.ге
€атьттшевокого се.]1ьс|(01'0 посе'1е1{ия
€абиттского му}!ици;1|]льног() райо}]а
Росшублики [атарстатт на 2016 го.,т>

€ове'т €атьттпевского сельског0 посе'1{ент.1я [абинского м1ун],1ципального
района Республики ?а гарстан р е !п и л :

1.1. }тверли'гь:

_увеличение планадоходов }1а с-у\{]\'1у 109.]00 ть]с.руб. сог.,1ас||о лр}1.,!ох(ени!о }ю 1

-увели[1ение плана раоходов 1{а с\'\1ш1у 109.300 ть1с.р!с)' сог'{ас]{0 г{р!1ц()х{е}{иям л9 2'3

1'2. []несги 1'!з\{с11ен[1'{ в пр!1]1о)1{е1]{.'1е 1\ 2'5,6,7 реш1е}11,|я €о;зета о-г 07.12.2015 года
л9 12 кФ бтоджете 0ать;;ттевстсого ссл!,ск01"0 ]1осе"|1енр{я (абигтског0 ш1у}1иципального
райотта Республитси ?атарстагт гтет 20]6 год ) с]огл.|сно 11р!1-т{о}1(енияпд \ 1'2,3.

[лава € атьттпев с ко-ц'о

сельс1{ог0 11осе'11ения :
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[{рило>тсение 1

к ре1пени}о л9 28 от 30.09.20] 6г €атьттпевского
се'{ьского 11оселения €абинского
ш1униципа-гть}[ого райот;а ])'[ к Ф внесении
:тзме т: егттт г] в р е{11е{-1 и е [ овета € ать,ттшевокого
се'{ьского п0селе}1ия м 12 от 07' |2'20|5 г
к Ф бтод;кете €атьтт.певского сельского
поселени'] г|а 2016 год >

РАспРвдвлБнив сРвдств по РАздвлАм пРогнозиРувмь{х оБъвмов
доходо-}3 Бюдх(втА

Ёаи мегтова!-{ ие дох0дов (од дохода }величение
тьтс. руб'

[{щние доходь! 370 1 17 14 0300 00 0000 1в0 8,800
[{оступление от других бклдя<етов
бгод>кетной системьт Рс1>

з10 2 02 04 0000 00 0000 1 5 1 100,500

всвго 109,300
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|1рило>кение 2

1( реп1ени}о }1'р 28 от 30.09.201бг [атьттпевского
сельского поселения €абинского
шгуниципального района Р? к Ф внесении
изменений в ре1це1_|ие (овета [ать:тпевского
сельского посел9н!1я м 12 от 07.1'2.2$1,5 г
< Ф б:од;лсе.; е (ать::шев0кого сельског0
]1оселения }1а 2016 год >

Распределе1-ти е б:оджетгть1х ассигнований [о ра3делам и подразделам,
цел€вь1мстать'{п,{' группам вид0в расходов |{лассификации расходов

бтоджетов

д,Рз,шР,щсР,вР }меньтшени
0104 9900о02040 129 +8180,00

+1100,00
+27100,00
1-50090"00

"1 15130,00
+8800"00

990000204о 244
9900002040 1'.21

0113 9900029900 \21
0113 99000299о0 п9
0409 9900078020 244

!величение



[1рило>т<ение 3

1( ре111ен].11о ш9 28 от 30.09.201бг €ать:тшевст(ого
сельского г{оселения €абинского
муниципального района Рт ( о в}|еое1]ии

и3 шленени т] в ре1пен ие € овета €ать:гпевстсого
сельског0 поселения м 12 от 07. |2'2015 г
< Ф бтодт<ете €ать-гтлевского сельского
'1}оселен1,1'1 -!-1Ё1 20|6 год >

д,Рз,шР,цсР,вР
354 0104 9900002040 129

354 0}13 9900029900 \29
354 0409 990007802() 214

Расгтре21е.]|е}1ие средс'гв 1'1о ведомс'гве}1ной
бто/]же'гт-той т<ласст,: ф и т<атдии

!э:дщч:цъ
_ :щ-в!д[-

+1100,00

_1цд!д9__
+.50090,00

з54 0|о4 9900002040 244
354 0104 9900002040 \21
з54 01 1з 9900029900 121

}штеньтпение.


