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Ф внесении изменений в ре1шение совета
€атьттпевского сельского поселения
от 12.12.2016 года м 39 (о бтодхсете

€атьтгпевского сельского поселения
€абинокого муниципального района
Республики [атарстан на 201'] год и
на плановь1й период 2018 и 2019 годов>

м24
Рв1швнив

€овет €атьтштевского сельского пооеления са6инского муниципального раиона

Республикитатщстан р е !п и л :

1.1. }тверлить:
- увеличение плана доходов на сумму
-увеличение плана расходов на сумму

1.2. Бнести изменения в прилох{ение ш 2,5,6,7 решения €овета от 12'1,2.20]:6 года ]\9

39 кФ бтод>кете €атьттпевского сельского поселения €абинского муниципа-'1ьного района

Республики 1атарстан на 201] тод и на плановь1й период 2018 и 2019 годов ) согласно

прилох{ениям ш 1,2,3,4.

19з,017 ть1с. руб согласно приложенито )Ф 1;

193,017 тьтс.руб, согласно приложенито $о 2,3,4;

[лава €атьттпевского
сельского пооеления: Ф.Ф.111афигуллин



|1риложение 1

к ре1пенито ]\9 24 от 31. \0.2017г €атьттпевского

сельского п0селения €абинокого
муниципального района Рт ( о внесении
изменений в ре1пение €овета €атьттпевского
сельского пооеления ш9 39 от 1,2.|2.2016 г
к Ф бтодх<ете €атьттшевского сельского
поселения на 20]:7 годинаплановьлй
период 201'8 и 2019 годов>

РАспРвдвлвнив сРвдств по РАздвлАм пРогнозиРувмь1х оБъвмов доходов
Б}оджвтА

Ёаименование доходов (од дохода 9величение
тьтс. руб.

\4е>кбтодх<етнь1е транофертьт,
передаваемьте бтодя<етам сельских
пооелений для компет1оации
дополнительнь1х расходов' возник1пих в

результате ретпений' принятьгх органами

другого уровня

з702о245160100000151 |9з'077

всвго |9з,0|7



|{рило>кение 2

к ре1пени}о лъ 24 от 3 1 .10.2017г €атьттпевокого
сельского поселения €абинского
муниципального района Р1 к Ф внеоении
изменений в ре1пение €овета €атьттпевского
сельского поселения ]\9 39 от \2.|2.2016 г
< Ф бгодх<ете €атьлтшевского сельского
поселения на 201] год и на плановьтй
период 2018 и 2019 годов>

Распределение бтод>кетнь1х ассигнований по раздел ам и подразделам,
целевь1м статьям, группам видов расходов классификации расходов

бтоджетов

д'Рз'пР.цсР.вР 9величение, руб }меньтпение,руб
0503 9900078050 244 -з7877 ^0о
0113 9900002950 851 - 12000.00
0113 9900097071 244 -2255,4\
01 13 99000920з0 244 -]464'9з
0107 9900002015 880 +14577 

'з4
0104 9900002040 852 +2000.00
0104 9900002040 853 +50,00
0503 9900078010 244 +6000,00
0113 99000920з0 244 +21569,00
0409 9900078020 244 +4з229'00
1102 9900012870 244 +6200.00
0102 9900002030 \21 +16000,00
0102 9900002030 \29 +2000,00
0104 9900002040 12\ +55000,00
0104 9900002040 \29 +16000.00
0113 9900029900 111 +44000.00
0113 9900029900 119 + 12000.00
0-503 9900078050 244 + 1з990.00



. |{риложение 3

к ре1пени{о ]{р 24 от 3 1. 10.2017г €атьттлевского
сельского поселения €абинского
муниципального района Рт ( о внесении
изменений в ре1шение €овета €атьттпевского
сельского поселения м з9 от 12.12.2016 г
к Ф бтоджете €атьтп-тевского сельского
поселения на 207] год и на плановьтй
период 2018 и 2019 годов>

Распределение средств по ведомственной
бтодэкетной классификации

д,Рз,пР,цсР,вР }величение_ пуб }меньтпение,ру6
354 0503 9900078050 244 -з7877.00
з54 01 13 9900002950 851

- 12000,00з54 01 |з 9900097011 244 -2255,41
354 01 1з 99000920з0 244 -7464"9з
354 01 07 9900002015 880 +14577.з4
з54 0104 9900002040 852
з54 0104 9900ш2040 вя

+2000,00
+50.00

354 050з 990007801 0 244 +6000,00
+21569,00
+43229,00
+6200,00

-)-).+ \_, ч2. уу|)ц\)|)/.03|.) ['2\ + 16000-00
334 0 02 99000020з0 129 +2000,00
)-)+ 01(-'.+ уу\)\)0020+0 |'21 +55000,00

*__]:]1ч

--$-щ
354 0

\]+ уу\)\]|-)020+0 \29
@
1з 9900029900 1\9

+16000.00
+44000,00
+12000.00
+13990.007у\,у / о("ш /'{++



|1риложение 4

к ре1пени}о м 24 от 31.10.2017г €атьттпевокого

сельского поселения €абинокого
муниципального района Рт ( о внесении
изменений в ре1пение €овета €атьттпевского
оельского шоселения пъ 39 от 12.\2.201.6 г
< Ф бтодх<ете €атьттпевского сельского
поселения на 20\7 годинаплановьлй
период 2018 и 2019 годов>

Распределение бподэкетнь[х ассигнований по целевь!м статьям

(муниципальнь|м программам сать|!шевского сельского поселения

€абинского муниципального района и

непрограммнь!м направлениям деятельности)' группам видов расходов'

ра3делам' подра3делам классификац и и расходов бподэтсетов

ттсР.вР.Рз.пР }величение, руб !меньтпение, руб

9900078050 244 05 0з -з]817,00

9900002950 851 0 13 -12000,00

9900097071 244 0 13 -2255.41

99000920з0 244 0 1з -7464,93

9900002015 880 0 о1 +14577,з4

9900002040 852 0 04 +2000,00

9900002040 853 0 04 +50,00

99000920з0 244 0 13 +21568,00

9900078010 244 05 03 +6000,00

9900018020 244 04 09 +4з229.00

9900012870 244 | о2 +6200,00

9900002030 121 0 02 +16000.00

9900002030 129 0 о2 +2000.00

9900002040 121 0 04 +55000.00

9900002040 129 0 04 +16000.00

9900029900 111 0 1з +44000,00

9900029900 119 0 13 +12000,00

9900078050 244 05 03 +13990,00


