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Ф внесении изме}{ений в реш]е]-[ие совета
[атьттпевс1(ог0 сельского поселег]11я

от 07.1'2.2015 года л9 12 кФ бгод:кете
€ать'г:певского сельского поселения
€абинского муниципального района
Республики 1атарстан на 2016 год>

[овет €атьтгшевского сельского шос€ления €абинского муни1]ипальгтого

района Республики'[атарстан р е |!| и л :

1.1. }тверлить:

-увеличение плана доходов на суш1му 65,500 ть1с'руб. с0гласно прило}1{ени!о ш9 1

-увеличение пдана расходов на сумму 65,500 ть]с.руб' согласно прило:т{енг{яш1 шц 2.3

1.2. ]3нести измене1{ия в 1{])ил0}1(ение ш 2,5,6,7 реш-1ен!1я €овета от 07.\?..2015 года

]ф 12 к8 бтод;тсе,ге [атьтгшевског'о сельск0го поселения [абит-тского \,{уници!|альЁ1ого

района Республи:си 1атарстан на 2016 год > согласно прило)1(е}1ияпт }{ 1,2,3.
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[1риложение 1

к ре1шенито .]\ц 33 от 07 .|1.20] бг (атьлп.тевского
сельского ]1осе;1е}{ия (абинокого
ш{у!{иципального района Р? к Ф внесении
изменений в ре1пение €овета [ать::шевского
сельского поселения м 12 от 07' |2'2015 г
к Ф бтод>кете [ать::певского сельского
пооеления на 2016 год >

РАспРвдвлвнив сРвдств по РАздвлАм пРогнозиРувмь1х оБъвмов
доходов Б1оджвтА

Ёаименование доходов (од дохода }величение
тьтс. руб.

|1остр:ление от других б*од>:<етов

бтод;кетяой системьт РФ
з]0202 04 0000 00 0000 151 65,500

всЁг8 65,500



Распределение бтод>кетнь1х ассигнований по
целевь1м статьям' групг{ам видов расходов

бгоджетов

|{риложение 2

к ре1пени}о ]х[р 33 от 07.1\.2016г €атьттлевского
сельско|'о шоселения €абинского
А,{униципа]1ь1]0го района Р'1'(( о внесении
изменегтий в ре1пение (овета [-атьт:"шевского
оельск0го 

']оселения 
л9 12 от 07. |2.20|5 г

< Ф бтодх<ете €ать-т:певского оельского
посе'цения на 2016 год >

разделам и подразделам,
1шассификации расходов

д,Р3,пР,цсР'вР }величение' руб !меньш-:ение' руб
0104 9900002040 244 -16047 .15
01 13 9900092030 244 4-8412,7 5
0107 9900002015 880 "1-6485.28

01 [3 9900029900 244 +1900,00
0503 9900078050 244 +1500.00
0102 9цФ0002030 |2| +5000,00
0102 9900002030 129 +2000,00
0104 9900002040 \21 +24000,00
0104 9980002040 \29 +8з00'00
0113 9900029900 111 !-20800.00
0113 9900о29900 119 +5400,00



[1рило>кение 3

к ре1пени1о.}чФ 33 от 07.11.2016г [атьтшлевского
сельского поселен1{я [абттнского
\1),ни;{ип'['г]ь|{0го райтогта Р [ к Ф в1-1есен}1и

тт зш: егт е:.:ргй в ре{11е11!1е [овет'а [агьтштевс;<о го
се"!ьско{'с) 11ос]елен1.1'1 л! 12 от 07.12.2015 г

к Ф бгод;сс'гс €атьтг11евског0 се]1ьского
лоселения на 2016 г'одд >

Распределение средс1'в по }3едомствен1{0й
бтод;ке'ггтой тсласси фи каг1ии

д,Рз,пР,цсР,вР }ве;тинение, руб }меньтшение' ру$
354 0104 9900002040 244 -16047 "75
з54011з 99000920з0 244 \ 8472.15
з540]07 9900002015 880 -г648 5.2 !
3540113 9900029900 244 -1- 1800.00
354 0503 9900078050 244 +1500"00

зз4 0102 9900002030 |21 -1 5000.00
3з4 01о2 990000203о 129 ,1-2000.00

354 0104 9900002040 121 1-24000.00

354 0104 9900002040 \29 -1-8300.00

з54 011з 9900029900 1 1 1 +20в00,00

з54 01 1з 9900029900 1 19 +5400,00


