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Ф внесении изменений в реш]ение совета

[атьттшевстсогосельского посе-'{ения
от 07.|2.2015 года ш9 12 <Ф бюд;тсеге
(]а'гьгштевско|'о се'1ьског{)

1!осе.]1е1]ия

0абит-тотсот"о му[]р1ципальног(-) рай0на

Рео:тублики [атарстан на 2016

г'од>

€ вет €атьттшевского сельско]-о п0селения €абинского
о
районаРеспублики'|атарстан р е 1ш и л

муг1ицип;1ль]{ого

:

(-'овета от 07-12.2015 года
1.1. Бнести изменения в при.]1о)ке1{ие ы 5"6.7 решения
\'{униципального
ш9 12 кФ бтод;кете (атьтгшевскот'о се-цьского |1оселе]{ия 0абиноког0
год )) согласн0 при.]1о)1{ения\1ш 1'2'
района Республики [атарстан на 2016

[лава €ать-т:певского
се,1ьского посе'1ения

:

с0.Ф.[{а

11рилон<егтие

ш

38 от 12. |2.2016г (а'гьт:певстсого
сельского г]оселения €:тбинс:сого
ш]уницип:тльного района Р1'к Ф внесении
изменений в ре1шение €овета €атьтгшевского

1(

ре1шеник)

сельского поселения лъ 12 о'г 07. |2'20|5 г
к Ф бтодхсе'те [ать-ттпевского сельского
1]осс-пени'1 на 2016 год
;>

Расшределение бгод;кетнь1х ассигттовагтий по Раз,1е.ттам и подразде'1ам)
це]1евь1м с'гать'{м' груп11ам ]3и7]0в расхо,-(ов 1шассификации расход]01]
бктджетов
д,Р3,шР,цсР,вР
0409 9900о78020 244
1102 990001,2870 244
9900078040 244
99000920з0 244
9900078050 244
9900029900 244
9900002040 244
9900002040 852

050з
011з
050з
011з
0104
0104

9величел:ие' руб

гз7.50"00
| 13
+

150.00

84 10"00

+610.00
+2850.00

}меньтпение
- 12850.00
-8818,00
7\02.00
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!'

!1

|1рилохсегтие 2

к ре1шени}о ]\ъ 38 от' 12. |2.2016г €атьтш"гевског0

/

оельского поселения

€абинского
муниципального района Р[ к Ф внесении
изменений в ре1пение (овета €атьтшгевского
сельского ]1оселения ш9 12 от 07.12.2015 г
к Ф бтод;ке'ге €атьтгшевского сельско{'о
пооеления !_1а 2016 год >

Расттреде'1е}1ие средств 11о ведомственнои
бгод>кетт:ой :<лассификации

}величение, руб

д,Рз,пР,цсР,вР

0409 990007802о 244
з54 |102 9900012870 244

з.54

з540"@

--- -

-12859,00 --.--,_-*
-881в,00
-7102,00

}\01щ
050з 9900078050

241
з54
354 ш13 99000299ш -2щ
_1ц
з54 ш0г'ф0ш20ф
з54 010,4 9900002040 852

!мень:шеь:
- "''::-:: -: ие. руб

+

2850.00

