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Ф вттесет;ии ]4:]\'1е]']е1{ий и /]о]1олг1ег{ий в рец1е;{ие €овет.а 1{рас:-тогорс1{ого
сельс](о1'о 110се'1ег1и'1 л9 1-17 от 16 де;сабря 2016 года <Ф бтод;кете

1{расгтог'орс{(о]'0 сс.]1',с|(ого ]1осе.]1ег1и'{ мама1/_{ь11шс!{о['о муг1и1{и11а'1ьг1ого района
Реслтуб:ти1(и'['а'|'.1рс]'г.1г{ {{;1 2011 го/1 и 11']ановь]й |]ерио/{ 2018-2019 год:ов >

3аслугпав 14 обсуАив вь1сту11лег1ие главь1 1{ратсг:огс)рского сельс1(ого
1[0се'{е[{и'{ [иззатт'у.:'х.]]и11ой в'А. (о в1]есе]1ии изме1{е1-1ий и допо'|{-]ег1ий в
ре]ле}1ие €овет'а (р:тсгтогорс1(ого се]1',с1(ого посе.]]е1{ия м1-17 о'г \6.\2.20|1
года (о бто2-1>тсс'ге 1(расттогс)рс1(0г0 се'1ьс1{ог0 11оселе1-1и'{ \4амадьтгшс1{ого
му{1и1{и[!а.]!ь1101'0 ра1йо11а Ресгтублики 1'а'гарста11 г{а 20|17 го/-{ и г1.][аг1овь1й период
2018-2019;'о/до;;.>), 0-'01]е'1'1{рас;то:'орс](о|'() се.]!{,с1{ого ]1осе.]|с]|и'1 йама21ьт;шского
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со[''| Ё1с1 {о ]1рил о)1(е1{и10 л9 1 тс гт ас':'о'1||\е\4у ре11] ег1 и10'
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2. }]ттсс':'рл из\4е}]е11и'{

бтод1>тсе';'а т;ьэ' 2017 г.

ре!1{е]'|и]о.

3. 1]гтес'ги изме{1сг1и'{
бтод;тсе'га гта 2017г"

ре!шс1-1и10.

[] ве/_{ом0'гвег1}1у1о с'1'ру1(.гуру
сог]1асно 11рило}1{е1{и1о л93 к

расходов мес'гг]ого
г1асто'{|1{ему

{{ара1;
от'<<15> мая 20\1 готта

в фу:т т<т 1и о{1а.] {ь1 {у1о с.гру]{,гуру расхо,(о 1] ш1ес.гг1ого
с о 1'"|та1с г1о 11р и.|]о)(егт и то .]\ч2 к п ас1.о'{ |1{ему

1{о;т';'ро.;;ь за 1.1сг{0.]{г1е11}.1ем /{а1{г]о1.о ре{11ег1и'{ ос'1'а13.]!'{1о зат собой.
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[1рилол<ение }э1
|{ решени}о €овета (расногорского
сельского поселения йамадь: шского
муниц!|пального раг!она Р1

от ф 15.05. 20|]гоца м5_20

у

доходь[ Б!од)|(втА !{РАсногоРс!{ого свльс{(ого пос[лвния
мАмАдь|шс|{ого му|-|ициг|АльЁ|ого РАйо!|А в 2017 [Ф/{}.(в руб')

!(вд }! а;: п:еп;ов:: п: г:е (1}/( €упгпга

1 90ш10601030101000 [{алог на имущество физи[теских лиц,взимаемь1й по
став1(ам) применяемь1м к объектам налогообло>кения,
располо)1{еннь]м в г1]аницах поселений ( сумма
плате){{а)

1 1714030100000100 €редства самообло}1{ения гра)1{дан 624100

624\00

{|1"ого АФхФАФБ:



{ [ 1рг:.лтох<ен ие ')[с2
к реше!{ию 0овета !(расг:огорс;<ого
сельс|(ого поселения йамадьдшского
[,1ун|тципального района Р1

от.]\р ]5.05.2017года л! 5-20

Фун:<ционал ьная структура расхо;; -.'-красногорского сельского поселения {[!амадь
з:ч:9]!11:д
,!1г]ского мун иципал ьного раиона Республики }атарстан

(в рублях
Ёаименование 3ед Рз пР цсР вР [умма на год

Фбщегосударствен нь!е вопрось! э1 00 9900002030 0.00
1 Благоустройство 910 35 03 431000,00

3акупка товаров'работ и услуг для
государственнь:х (мун ици пал ьнь:х) нул<д

910 )5 03 990007в01 0 244 431000,00

2 [орожная деятельность 910 04 )9 193100,00
3ап<упп<а товаров,работ и услуг для
государственнь:х (муниципал ьнь:х) нух<д

910 о4 09 990007в020 244 193100,00

итого 910 624100,00



/ [1р:а-пол<ение.}{э3

к ]]е[1'1ен!.1!0 0овета 1(расгтогорского
се-п ьс |{о г'о п осел е |1 }.!я ]\1 ап: адьп :п с ;;ст го
\!у]] !.| ц}..1 11ал ь г!ого раЁ!о: ;а Р'1"

о'т',\с 15.05. 2017года ш! 5-20

(1
Рс раиона

-

в

го

\]ц [!аименование 3ед Рз пР цсР вР €умма
на год

1 Благоустройство 910 05 03 431000
3акуп!(а товаров,работ и услуг для
государственнь:х (муниципальнь:х) ну>кд

9'10 05 п? 990007в
010

244 43'1000

2 !орох<ная деятел ьность 910 04 09 193'100
3аг<упп<а товаров,р абот и услуг для
государственнь:х (мун ици пальнь:х) ну)!(д

910 04 09 9900078
020

244 193'100

итого 910 624100


