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Ф внесонтти изме1{ений в ре1пение совета
(атьттш*в*т{ого сельского поселен!1я
от 12.}"2.20|6 года }& 39 (о бгод>:сете

€атьтш:евского сельского п0се'|е{'1ия
(абинокого муниципа]1ьного района
Респубзтики [ат::рстан на 2017 гс:ди
на т!ла11Фвый период 201 & и 2019 годов>

[овет (атьт.гпевокого сельско1'о {1оселения [абинст<ого ш1ун!]ц}.1пш1ьног0

районаР*спублики т'атарст'ан р е ш! и д :

'|'.1' }тве1эди:ь:
* уве]1ичение плана доход0в на сумш1у 48"600 тьтс. руб согласно прило)т(енито 3\в 2;

-увеп}!ч9ние шлана расходов на сумму _509"з22 ть1с.руб' соглас}{о шрило)кен}1го '}\ц 3,4;

-увел}!ченр1е ра3мера дефицита на су\{му 460.722 ть]с.руб, соглас1-{о ]1р1.1ло)]{ению м 1'

1.2" 8нести измен91]ия в 1;рило}(егтие }',| 2.5,6,1 ре|{(ения [овет'а'от 12.12.2016 т-сэда

]\9 39 с0 б:од>кете [ать:пгевского се.цьск0го посе.']1е11ия 0абинст<ого \.1у}{иц14{1;1]]ь1(ог0

района Республики татарстан на 2017 год !1 на п.!]ановьтй перио,1 2018 и 2019 г'одов >

согласнФ прило}кениям ш 1.2.3'

[;явза [атьттшевского
Ф€льского поселения: с0.Ф.}1[афи]'улли



11рилох<ентте 1

к ре:шёнито )& 3 от 30'0з.2017г [атьттпевского
сельского поселения [абиттского
\4униципальног0 района Р1' к 9 в}1есег1и!4

},]зменен;тй в реш]е}1и е € овета [атьт:шевст<ого
с9льс'{ого поселе:{ия л9 39 от' 12.12.20|6г
к Ф бтодх<ете (ать;тпевс1{0го сельског0
посе")1ения на 20|1 год и гта плановь:й
период 2018 и 2019 годов>

}ве,:ти.тение ис'г0 ч11 и к0 |] с]-л ит.т а т т с иро]3а}{и'{ де фици1'а

Ё1аименование дох0дов

}4зменение оотатков средств бгодх<ета

}ведичетсие остатков в бюд:кета
}величение прочих оотат1{ов

ден9ж}ш;:х средств бгод>кета
[атьтптевского сельокого поседения
}мень:шсние остатков средств
бтодж*та
}меньт;:ение прочих остатков
денеж1{ь{х средств бтод>кета

€атьт:т:евского сельского поселения

1{од бк':д:тсетътот] [\мма, ть;с.руб.
классификации

01 05 00 00 00 0000 000 460^722

с)1 05 00 00 00 0000 500

01 05 02 01 10 0000 5 10

01 05 00 00 00 0000 600 460,722

460,122
01 05 02 01 10 0000 610



|1ри;ло;:<егтие 2

к ре|ше11и10.[,|ч 3 ог 30.03.2017г 0ат'ь;глевс1(ого
се.]|ьск01'0 11осе'19н11я [;:бинского
\1г}']!ици11,|..]1ьь1ого района Р1 к 0 внесении
:тзм енен ий в ре|]]ен ие (-' с:вет'а [ атть:штевского
сельског0 посе'{е}1ия ш! 39 о'г 12'12'2016 т"

к Ф бюдже'ге (атьтгшевс!{ог'о оельског'о
110селен11я 1-1а 2017 т'о:: и на гглановьл!!
период 20]8 и 201 9 годств>

РАспРвдвлвнив сРвдств по РАздвлА\4 пРогно3иРувмь1х оБ'ьвмов
доходов Бюджв1'А

Ё1артп*ет-т овани е до х0/:10 в (од дохс:,ца ! ве-г-ги'!ет.;г.:е

г:';с. р1б.

1_1рочие д0ходь-! | 17 14 0301 00 0000 1 80 48,600
всвго 48.600



Раопределение бтодхсетгть] х ас си1.т;ова*т и й тт о
цепевь1м статьям, груп1{ам видо]] расх0]дов

бто,1;ке'го;з

}1рилоя<еттие 3

к реш.}ен1.1ю .,\ц 3 от з0.03.201 7г [атьтгшевс](0го
сс:лтьског6 п0селе1]ия [аби+тского
п,:.у н14ци]11].1] ьного ра т!о гл а Р' [' к 9 внесе{_{ии
:-: з штене*:тт т'т в ре1]1ен и е [овет а ( атьтш_гевского
се.]1ьского поселения м 39 от ]2.12.2016 г
< Ф бгоджете [ать;*певског'о се']1ьск0го
поселен1.{я на 2017 год и на плановь:й
пери0д 20 1 8 рт 2019 годов;;

раз/{елам }1 по1цраздела1м,

1{]1ассификации расход\ов

,Рз,11Р,цсР,вР
0104 9900002040 244
0503 9900078010 244
0503 9900078040 244
0409 9900078020 244
01 13 9$000299о0 1 1 1

011з 99000299о0 119
0113 }900092шо 244
0412 9Ё0007344о 244

|р-ч':::::+9г,цъ +:::0 |ще51;д1ецие, р1,б

г48562,00

-1-2.54500,00



Раст тре21еле1-{ие ср с/]с1'в [1о в е]-{омс'гв егт тто й
бтодже'ггтой тсл ассис! и :сации

с1гт31е. ду-б-
48р!)
-6) ш0

11рило>л<ение 4

к ре1пени10 .]х[ч 3 о'г 30.03.201 7г [а'гьтшевского
селт,с1{ого шоселения [аби+тского
\,1уни{{ипаг!ьного райогта [)'[' к 9 внесег|ии
та з ртсне н;: *:; в !]еш]ен 11 е (.' с:вс:та | .ттг,.т гше вск0 {"о

с(]'!ьск()г0 110селег1ия л! 39 о'г 12. 12.201б г
<< Ф б;одхссте |ать:гшевс;(ого се'{ьско{'0
поселения 1]а 2017 год;.т на плат:овьтй
{1ериод 2018 и 2019 годовл

}птс:гл ьт.ш ет: ие. р1'б

г[о.об-
0020.00

+ 1 08599щ
в 12,4з

дд]д&щ8д|
ё1-9щ4:р_рдд*ц'-/зц-_
- 
з5{*щщдщ.ц?з010 244

ёщщ "
з54 о4$9 990007802о 244
354 01 13 9900029900 1 1 1 1) -)

354 0113 9900029900 ]19 ;1

354 01 13 99000920з0 244 +10

354о4п99000]з440 244 з20


