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Р в 1п вниР'

@ внеоении изменений в ре1шение совета
Ёижнетшитцинского сельского поселения
от |2.|22016 года ]ф 30 (о бтод>кете

Ёижнетпитцинского сельского поселения
€абинского м}.ницип!}льного райо\1а
Республики 1атарстан на 2017 год и
на плановь!й период 20].8 и 2019 годов>

€овет Ёи:кнетпитцинского сельского поселения €абинского муниципального

района Роспублики 1атарстан р е 1п и л:

1.1.9твердить:

-увеличение плана доходов на сумму 1688'800 ть1с. рублей, согласно приложенито

]х[р 1

-увеличение плана расходов на сумму 1722,894 тьтс. рублей, оогласно приложенито

)ъ 2,3

1.2. Бнести изменен|б{ в приложение .}]ъ 1,5,6 ретпения €овета Ёиэкнетпитцинского

сельского поселения от 12.|2.20];6 года ]ф30 кФ бтод>кете Ёижнетпитцинского
сельского посепения €абинского мунициг{ального района Республики 1атаротан на20|7
год и на плановь1й период 20|8 тс 2019 годов)) согласно приложениям!'{э 1,2,3.

[ лава Ёижнетпитцин9к9го
сельского поселения': .' ]' Б.}у1.}у1авлетов



[1риложение ]\! 1

к ре1шенито .}\! 9 от 03.06.2017г.
€овета Ёижнетшитцинского сольского
т|оселения €абинского муницип€ш|ьного
района Республики ?атаротан
кФ внесении изменений в ре1|1ение €овета
Ёижнетпитцинского сельского пооеления
от 12.12.2016 года ]ч[р 30кФ бтоджете
Ёижнетпитцинского сельокого пооелени'{
€абинского му}1ицип!1льного рйона
Рестублики 1атарстан на2017 год и на
плановьй период 2018 и 2019 годов>

РАспРшдвлшниш сРвдств по РАздшлАм пРогнозиРувмь!х оБъшмов
доходов Б}оджвтА

Ёаименование доходов (од дохода }величение тьто.оуб.
|{роние доходь] \17 | 40 30 1000 00 180 689,900

|[оступлен ия от дрщих бтод:кетов
бтошкетной сиотемьт РФ

20204012 100000 151 1000,000

всвго 1699,900



|{риложение.}\! 2
к ре1понито ]\!: 9 от 03.06.2017г.
€овета }{шкнетшитцинского сельского
поселения €абинского муницип!ш|ьного
района Республики ?атарстан
кФ внесении изменений в ре1т]ение €овета
Ёижнетпитцинского сельского поселения
от 12.|2.2016 года ]ч1'р 30кФ бтодэкете
Ёижнетпитцинского сельского поселения
€абинского муниципального района
Республики ?атарстан на2011 год и на
плановьтй период 2018 и 2019 годов>

РАспРвдвлвнив сРвдств
по РАздвлАм Б!од}1{штной клАссиФикАции

Рз пР к!{ср квР *2017 год
04 09 9900078020 244 6вв,в00
01 02 99000020з0 121 26,196
01 02 99000020з0 129 7,909
04 09 9900025190 244 1000,000



|[риложение ]ч]! 3
к ре|шени}о .]\!: 9 от 03.06.2017г.
€овета Ёит<нетшитцинского сельокого
поселения €абинского муницип{1]тьного
района Республики ?атарота:т
<<Ф внесении изменений й ре1пение €овета
Ёижнетпитцинского оельокого пооелени'1
от 12.12.2016 года ]\! 30кФ бтоджете
Рижнетшитцинского сельского поселения
€абин-окого муницип;1льного района
Республики 1атарстан на201] год ина
плановьтй период 20|8 и2019 годов>

РАспРшдшлшниш сРвдствповвдомстввннойБ}од)!{штной1лАъсиФикА1\14|!

Бедомство Рз пР к{ср квР 2017 год35з 04 09 9900078020 244 6вв,в00з62 01 о2 99000020з0 12! 26,196з62 01 02 99000020з0 |29 7,909353 04 09 9900025190 244 1000,000

р


