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1']})1шв11и|:

Ф внесет:ии изр{енений в ре]]'1ег{ие сове'га
[атьттшевс1(огосельс1(0го поселения
от 07.12.20].5 г'ода }{9 12 кФ бк''тд;т<е'тс

€атьттшевского сельского п0се-пе!{1-{я

€абигтского муниципацьного райог{а
Республики ?ат;грста** {1а 2()16 го.:1>>

[с;вет €атьтл"певс:<огс-: се']1ьс]{0го [|осе'11ени'1 (абинского \1}/г1иципального

районаРеспуб.пики [атарста[{ р е !ш и л :

1.|. }твердить:

-увеличенис планадоходов }{а с\1\{\4}'45.200 тыс.руб- с0г_'1.1с]10 ]|р1{''1о)1(ени}о ш9 1

-увелит{ение плана !асхФ2]0в на сум1му ;}5.200 ть;с.руб" с0г]1с.1с}10 11]]!]-|1()жения\{ ш9 2'3

1.2. Бнести изменения в пр1.1-п0)!{е11ие }'} 2'5^6'7 ре|1тения €овета о'г 07.12.2015 года
м 12 кФ б:одясете (атьттпевского сельск0го поселе}1ия 0абинского \4униципального

района Республики ?атарстан на 201 6 год ) сог'|1асно 1{рило)1{е1{11яшл }'{ 1,2.3.

[лава €атьл:певского
сельского поселения:



|1рило>:<е-ние 1

к рейениго ш9 з2 от 04.10.2016г €атьттпевского
с9льского поселения [абинокого
муниципального района Р[ к Ф внесении
изменений в ре1шение €овета (атьтл.шевокого

сельского поселения м 12 от 07. |2'2015 г
к Ф бк:дх<ете [атьтгшевского сельского
поселег!ия на 2016 год >

РАспРвдвлвнив сРвдств по РА3двлАм г1Ро["нозиРувмь1х оБъвмов
доходов Бюд)квтА

}{аименование доход0в (од дохода !величение
тьтс. руб.

|{оступление от других бтодэкетов
бтоджугхтой системьт РФ

з10 2 02 04 0000 00 0000 1 5 1 45,204

всвго 45,204



|{рило;кение 2

к ре1цени}о ;\ъ 32 от 04.10.2016г €атьтштевского
сельского поселения €абинского
муниципа|1ьного района Р? к Ф внесении
изменений в ре1ше}1ие €овета |ать::шевского
сельског0 поселения м 12 от 07" 12'2015 т
< Ф бтод:кете (атьттшевского сельского
поселения на 2016 год >

Распределение бгод>кет*ль|х ассиг}!ований г1о ра3делам и подразделам'
ц€]{$вь1мстать'1м, щуппам'вид0в расходов классификации раоходов

б;оджетов

д,Рз,шР,цсР,вР }величение" оуб 9меньгттение
0113 99000299оо 244 + 1 з200.00
0113 9900002950 в51 +5000.00
1102 9900012870 244 +27000,00



[1рило>тсение 3

1( ре!11ени!о л! з2 от 01 . 10.2016г €атьлгшевского
сельс1{ого поселения €абит+ского
муницип!1льного района Р[ к Ф внесении
изменений в ре1шение €овета €атьтш:евского
сельского посе'19ния ]хгэ 12 от 07' \2.2015 г
< Ф бтодясете (атьл:цевского сельского
посе'1ения на 2016 год >

Расттре;1с.'1е!!ие сре/1с'гв !1о ведомс г1зе1{г{о}']

бтодт>ке"гттой к.п асс и ф и ;<ации

д,Рз,пР,цсР,вР }вели.тение, руб }меп-льгшение- руб
з54 0113 9900029900 244 +13200,00

з54 0113 9900002950 851 15000,00

з54 1102 9900012в70 244 +27000.00


