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Рв]лвнив

Ф внесении изменений в ре1пение совета
[ать-гтшевского сельского поселения
от о7 '\2.2015 года .|\{! 12 <о бгод:кете
€атьттпсвского сельского поселения
[абинского ш1униципацьного района
Республики 1атарстан на 2016 год>

€овет €ать:тпевского сельско1'о поселения €аби;'*ского м!у11иципального
районаРеопублики татарстан р е !|[ и л :

].1. Бт-тести изш{енения в ]1рилох{е}{ие ш 5.6'7 решения €овет.;т от
]ф 12 к0 бгодх<ете €атьттпевского се,1ьского посе.]1ения €абинского
района Республики 1атаротанна)016 год ) согласно приложенияшт \ 1"2.

07.12.2015 года
му}{иципального

[лава €атьтгшевскот-о
сельского поселения:

{#ж'



Распредедение бгодх<етнь!х ассиггтований по
це'{евь1м ста'гьям, гру1111ам ]]и]1о1] расх0/_(ов

бгодже'готз

}1рило>тсение 1

к ре1пени}о ш9 3б от 26'1 1.2016г €атьттпевского
сельского поселения [абинского
муниципа']ьного района Рт ( о внесении
изменений в ре1пение (овета €атьттшевского
сельского поселения м 12 от 07. |2.2015 г
< Ф бтодхсете (атьтптевского сельск0го
посел9ния на 2016 год >

разде'|ам и г|одразделам,
1(]1ассификации расходов

д,Рз'пР'цсР'вР !вели.тение. руб }меньш:ение, руб
0102 9$*0002030 \29 -400,00
0409 99,00078020 244 -9000,00
1102 99шо128]0 244 -6000,00
0203 9}Ф0051180 244 -2201.89
020з 99000511в0 |29 -417,25
0|02 99000020з0 122 +400,00
0107 9900002015 880 +9000,00

0503 9900078050 244 -1-6000,00

0203 9900051180 \21 +2619"14



|1рило>тсение 2

к ре111ени}о ]\ъ 3 6 от 26 .1 1 .20 1 6г (атьтш:евского

оельского поселения €абинского
муниципального района Р[ к Ф вн9оении
изменений в ре1пение (овета (атьттшевского

сельского поселения ].|9 12 от 07'12'2015 г
к Ф бгод>кете (атьттшевского сельск0го
поселения на 2016 год >

Распределение средств [1о ведомс'гвен!-1ой
бтоджетной л<ласси фит<ации

д,Рз,шР,цсР,вР }вели.тение' руб }меньгцение, руб
з340102 9900002030 |29 -400,00

354о4$9 9900078020 244 -9000,00

з54 шо2 99000|2в70 244 -6000,00

з54о2ж 9900051180 244 -22о1,89

з5402*3 9900051180 129 -417,25

3з40|$2 9900002030 \22 +400,00

354 0107 9900002015 8в0 +9000,00

354 0503 9900078050 244 +6000,00

35402о3 9900051180 \2\ +2619,14


