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Р в 1ш Р,ниР,

9 внесении изменений в ре1пение совета
Берхнесиметского сельского поселения
от 25.|2.201,7 года м 29 <<о бтоджете
Берхнесиметского сепьского пооеления
€абинокого муниципального района
Республики 1атарстан \1а 201'8 год
и на плановь1й период2019142020 годов)

€овет Берхнеоиметского оельского поселения €абинского муниципального

района Реопублики\атарстан р е !ш и л :

1.1. Бнести и3менениявлрилох{ение ш 6,пъ7 реш1ения €овета от 25.|2.201:7 года
}1'р 29 <Ф бтоджете верхнесиметокого сельского пооеления (абинского муницишального

района Реопублики 1атарстан на 2018 год и на плановьтй период 201'9 и 2020 годов>

согласно приложениям ш 2,3.
2. Бнести в ре1пение €овета Берхнесиметского сельокого поселения €абинского

муниципального района Республики 1атарстан от 25.1'2201,.7 года }ф 29 <<о бтоджете

Берхнесиметского сельского поселения €абинокого муниципального района Республики
1атарстан ъта20\] год и на плановьтй период 20|9 и2020 годов) следу}ощие изменения
согласно приложениям 1'{ 4: ::

1.1. }тверАить:
-увеличение плана доходов на сумму 128,400 тьтс.рублей' согласно приложенито $ч 1.

-увеличение плана расходов на сумму |28,400 тьтс.рублей, согласно прило}кенито ]\!2,3

3. Фпубликовать настоящее ре1пение на официальном портале правовой

информации Республики 1атарстан в информационной-телекоммуникационной сети

к [4нтернет) по адресу : }:11р : //ртауо. 1а{агэ1ап. гц.

[лава Берхнесиметского
сельского поселения: 1,1.Р.Ахмадуллин



Распределение бторкетнь1х ассигнований по

целевь1м статьям, щуппам видов расходов
бтоджетов

|1риложение 2

к ре1шени}о от 19.02.18г ]\р7 Берхнесиметского
сельского г{оселения €абинского
муниципального района Р1 к Ф внесении
изщенений в ре1шение €овета Рерхнесиметокого
сельского поселения ].{'э 29 от 25.|2.20],7 г
< Ф бтоджете Берхнесиметского оельского
поселения на 2018 годи наплановьтй
период 20|9-2020 годов

разделам и подразделам,
классификации расходов

д'Рз'пР,цсР,вР,Фк }величение' руб }меньтшение,руб

0409 9900078020 244 82345 +128400.00



[1риложение 3

к ре111енито ]ч1! от 19.02.18г }\! 7 Берхнесиметского
сельокого поселения €абинского
муницип;1льного района Рт ( о внесении
изменений в ре1шение €овета Берхнеоиметского
сельского поселения ]'|р 29 от25.12.20|7 г
к Ф бтоджете Берхнеоиметокого сельокого
поселения на 2018 годи наплановьтй
период 20\9-2020 годов

Распределение средств по ведомственной
бтодт<етной классификации

д'Р3'пР,цсР,вР }величение' руб }меньтшение. руб
з45 0409 9900078020 244 82з45 +129400,00


