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Р в 11] Р,ниР,

Ф внесении изменений в реш1ение совета
Ёижнетпитцинокого сельского поселения
от |2.|2.20|6 года }ф 30 (о бтод>кете

Ёижнетшитцинского сельского поселения
€абинского муниципального района
Республики ?атарстан на2017 годи
на плановь|й период 2018 и 2019 годов>

€овет Бихснетшитцинского сельокого г{оселения €абинского
района Республик\4 татаротан р е 1п и л:

муниципального

1.1.)/тверлить:

-увепичение плана раоходов на ср1му 63'883 ть]с. рублей, согласно приложенито.}\ъ
)1

-увеличение размера дефицита на су!{му 27,000 ть1с. рублей, оогласно приложенито
м1.
1.2. Бнести изменен||я в т1риложение ]ф 1,5,6 ретшения €овета Ёижнетпитцинского
сельского г{оселения от 12.|2.20|6 тода ш30 кФ бтодт<ете !{ижнетпитцинокого
сельского поселения €абинского муниципального района Реопублики 1атарстан на20|7
год и на плановь1й период 2018 и 2019 годов)) согласно приложениям )\!: 1,2,3

[лава Ёижнетшитцинского
сельского поселения: Б.}у1.1!1авлетов



|[риложение $р 1

к ре1]1ени}о ]ф 7 от 20.05.20\7г.
€овета Ёи:кнетпитцинского сельского
поселения €абинского муницип,}льного
района Республики 1атарстан
<Ф внесении изменений в ре1шение €овета
Ёижнетшитцинокого сельского г{оселения
от 12.12.2016 года м 30 кФ бтодхсете
Ё{ижнетпитцинского сельского поселения
€абинского муниципа-г{ьного района
Реопублики ?атарстан на2017 год и на
плановьтй период 2018 и 2019 годов>

уввличшнив источников ФинАнсиРовАния дв,ФицитА

Ё{аименование доходов 1{од дохода умень1пение
тьтс.руб.

Р1зменение остатков оредств бтоджета 01 05 00 00 00 0000 000 27,000

}величение остатков средств бтодэкета 01 05 00 00 00 0000 500

}величение прочих остатков денежньгх
средств бтоджета Ёшкнетшитцинского
сельского поселения

01 05 02 01 10 0000 510

9меньтшение остатков средств бтоджета 01 05 00 00 00 0000 600 27,000

}меньтшение прочих остатков деножньгх
средств бтоджета Ёих<нетшитцинского
сельского поселения

01 05 0201 \0 0000 610 27,000

Б€Б[Ф: 27,000



|{риложение ]ч[р 2 :''

к ре1пенито .}ф 7 от 20.05.2017г.
€овета Ёихснетшитцинского оольского
поселени'{ €абинского муниципального
района Республики ?атарстшт
<Ф внесении изменений в ре1пение €овета
Ёижнетшитцинского сельского поселе1{ия
от |2.|2.2016 года ]хгр 30 <Ф бтодя<ете
Ёижнетшитцинского сельского посоления
€абинского муницип{}льного района
Республики [атарстан на20|7 год и на
плановьтй период 2018и2019 годов>

РАспРвдшлвнив сРвдств
по РАздвлАм Б}оджвтной клАссиФикАщии

Рз пР кшсР квР 2017 уод
01 13 99000920з0 244 2,000
01 02 9900002030 !21 47,526
01 02 9900002030 129 14,з57



|1риложение ф 3
к ре|пени}о ф 7 от 20.05.2017г.
€овета Ёюкноптитцинского сельского
поселения €абинского муницип!}льного
района Реопублики 1атарстан
кФ внесении изменений в рет11ение €овета
Ёижнотпитцинского сельского поселения
от |2.|2.2016 года ]ю 30 кФ бтоджете
Ёижнетпитцинского сельокого посоления
€абинского муниципапьного района
Республики !атарстан на 2017 год и на
плановьтй период 20|8 и 2019 годов>

РАспРвдвлвнив сРвдств
по ввдомстввнной Бюджштной клАссиФикАции

Бедомство Рз пР кцсР квР 2017 год
353 01 13 99000920з0 244 2,000
з62 01 02 9900002030 \21 47,526
з62 01 02 9900002030 \29 14'з57


