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Рг1 швнив

Ф внесении изменений в ре1пение [овета
€атьтгпевскогосельского поселения
от |2.12.2016 года лъ 39 кФ бкэд;т<ете
€атьттпевского сельского поселения
€абинского муниципального районаРеспублики ?атарстан на 201-7 год и
на плановь1й период 2018 и 2019 годов>

м21

Республик, |;ж'х'},':;;:.о 
сельского поселен ия сабинского муниципального района

1.1. }твердить:
_ увеличение планадоходов на сумму 128:157 тьтс. руб согласно-увеличение плана расходов на сумму 128'157 ть1с.й, оогласно

1.2. Бнести изменения в прило)кение
кФ бтоджете €атьттпевского сельского
Республики ?атарстан на 2017 год и на
прило}|(ениям ш 1 ,2,3,4.

ш 2,5,6,7 решения €овета от 12.12.2016 года м 39поселения €абинского муниципального районаплановь|й период 2018 и 2019 годов ) согласно

приложенито ]ф 1;
прилоя{енито )\э 2,3,4;

[лава [атьтшевскогс-:
сельского поселения: Ф.Ф.111афигуллин



|1рилоя<ение

к ре1пени}о ].{э 21 от 15.05.20|7г €атьттпевокого
сельского поселения €абинского
муниципального района Р1 к Ф внеоении
изменений в ре1пение €овета €атьттпевского
сельского поселения ]\ъ 39 от |2.12.2016 г
к Ф бтод>кете €атьттпевского сельского
поселения на 2017 год и на плановьтй
период 201 8 и 2019 годов>

РАспРвдвлвнив сРвдств по РАздвлАм пРогнозиРувмь1х оБъвмов доходов
БюджвтА

Ёаименование доходов (од дохода }величение
тьтс. руб.

йежбгодх<етнь]е трансфертьт.
передаваемьте бтоджетам сельских
поселений для компенсации
дополнительнь1х расходов, возник1]-1их в

результате ретпений, принять1х органами
другого уровня

з7020245160100000151 728,157

всвго 128.157



7-

Рас пр едел ени е бгод>ке'г'гт ь! х ас с и г л лс> тзаний п о р азделамстатьям' гру!1пам видов расходов классифи кации

|1риложение 2

к ре1пению ]\р 21 от !5.09.2017г €атьттшевскогосельского пооеления €абинского
муниципального района Рт ( о внесении
изменений в ре1пение €овета €атьттпевского
сельского пооеления ]\ъ 39 от 12.12.2016 г
к Ф бтоджете €атьтгпевского сельского
поселения на 2017 годи на плановьтй
период 2018 и 2019 годов>

и подра3делам' целевь{м
расходов бтоджетов

д,Рз,пР,цсР.вР :щди19дщ1
+3391 5,00

_110242,00

-1-17щщ
+800.00

+94000,00

}меньтпение пу6у\0299000020з0 121@
050з 9900078050 2ц "

@-_
0]13 9900092ш01ц
й-

-2500,00



|{риложение 3

к ре{пени}о ]ф 21 от 15.09.20|7г €атьттпевокого
сельского поселения €абинокого
муницип!ш|ьного района Рт ( о внесении
изменений в ре1шение €овета €атьттшевского
сельского поселения ]ф з9 от \2.|2.2016 г
< Ф бтод>кете €атьттшевского сельокого
поселения на 2017 годинаплановьтй
период 201,8 и 2019 годов>

Распределение средств по ведомственной
бгоджетно й клас си фикации

д,Рз,пР,цсР,вР !величение, руб }меньтпение,руб
зз4 0102 9900002030 |21 +33915,00
зз4 0102 99000020з0 \29 +10242.00
354 0503 9900078050 244 -2500,00
354 0107 9900002010 880 +1700,00
з540|13 99000920з0 244 +800,00
з54 0502 9900075050 244 +84000,00



|1рило>кение 4

к ре1пени}о ]& 21 от |5.09.2017г €атьттпевского
сельского поселения €абинского
муниципального района Рт ( о внесении
изменений в ре1пение €овета €атьттпевского
сельского поселения лъ 39 от 12.12.2016 г
< 3 бтод>кете €атьттпевского оельского
пооеления на 201] год и на плановьтй
период 2018 и 2019 годов>

Распределе!|ие бподэкетн|,[х ассигнований по целевь|м статьям
(мун и ци пал ь!|ь|м !| ро|'рам ма м сать!!шевского сельского поселения

€абинского му|!иципального района и
непрограмм!!ь!м !{а!]равле}[иям /!еяте.,|ьности), группам видов расходов'

разделам' подразделам к.гпассификации расходов бподжсетов

сР,вР,Рз,пР !велинение,
9900002030 121 0\ 02
9900002030 \29 01 02
9900078050 244 05 0з
9900002010 880 01 07
9900092030 244 01 1з
9900075050 244 05 02

+33915,00
+10242.00

+1700.00
+800,00

г84000.00

!меньтпение'


