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Ф внесении изменений в ре|пение совета
€атьттпевского сельского поселения
от |5.|2.20\7 года м 33 (обтоджете
€атьтптевского сельского пооеления
€абинского муницип.}льного района
Республики [атарстан на 2018 год и
на плановь1й период 20119 и2020 годов>>

€овет €атьттпевского сельского поселения €абинского муниципального района
Реопублики татарстан р е !п и л :

1.1. }твердить:

-увеличение плана расходоь на сумму 29,000 тьтс.руб, согласно прило)кенито ]ф 2,3,4;
-увеличение размера дефицита на сумму 29,000 ть1с.руб' согласно приложению ш9 1.

1.2. Бнести изменения в приложение ш |,5,6,7 ре1пения €овета от 1,5.|2.2017 года м 33
(о бтоджете €атьлтпевского сельского пооеления €абинского муниципа.]1ьного рйона
Республики 1атарстан на 2018 год и на |{лановьтй период 201'9 и 2020 годов ) оогласно
приложениям \ 1,2,3,4.
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|1риложение 1

к ре111ени1о }'[ч 7 от 26'0з '2018г 6атьтштевского

оельского поселег1ия €абинского

муницит{ального района Рт ( о внесении

изменений в ре1пение €овета €ать_ттшевского

сельского поселения ]'|ч 33 от 15]:22011 т

1 [| оБ,*ете €атьтштевского оельокого

;;.;;; на 2018 годинаплановьтй

период 2019 и 2020 годов>

9величение источнико в ф ин ансир ованутя де фицита

(од бтоджетной
классификациийаименование доходов

бб'бмо 00 0000 000
отв бтоАж919

!!4зменение ощщцщ
9величение-991щщ9

01 05 02 01 10 0000 510уБ-"ли''ение пр очих о статко в

денежнь1х оредств бтодя<ета

€атьтштовского сельского пооеле бб'бш 00 0000 600

!йБ"'''ение оотатков оредств

01 05 02 01 10 0000 610уй"н"'шение прочих остатков

денежнь1х средств бтоджета

ё-,'-"""кого сельского посел



|1риложение 2

к ре1пени}о ]ч8: 7 от 26.0з.20|8г €атьттпевского

сельского посе]1ения €абинского
муниципального района Р1 < Ф внесении

изменений в ре1цение €овета €атьттшевского

оельского поселения ]ф 33 от |5.|2'20|7 г
< Ф бтоджете €атьттпевского сельокого

,''"Ё,""'" |1а 2018 год и на плановьтй

период 2019 и 2020 годов>

Распредепение бтодх<етнь1х ассигнований по р€вде'1ам и цодр€вде]1ам' целевь1м

статьям' группам видов расходов классификации расходов бтоджетов

0503 9900078010 244

0113 99000920з0 244



|[риложенио 3

к ре1шени}о }гр 7 от 26.0з.2018г €атьтштевского

оельского поселения €абинского
муниципального района Рт ( о внесении
изменений в ре1шение €овета €атьттпевского
сельского поселения м 33 от |5.|2.201.] т

к Ф бтоджете €атьттшевского сельского
,''1.'.""" на 2018 год и на плановьтй

период 2019 и 2020 годов>

Распределение средств по ведомственнои
бтошкетной классификации

д'Рз,пР,цсР,вР 9величение, руб ]/меньтпение, ру6

354 0503 9900078010 244 +27000,00

з54 0113 9900092030 244 +2000,00
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|1риложение 4

к ре111ени}о ]х1'р 7 от 26.о3.201:8г €атьттпевского

сельского поселения €абинского
муниципального района Р1 к Ф внесении

изменений в ре1пение €овета €атьттшевского

оельского пооеления ]ю 33 от \5.|2'20|7 г
< Ф бтоджете €атьттпевского оельского

поселения на 2018 годинаплановьтй
период 20\9 и 2020 годов>

Распреде |\ения бтодх<етнь1х ассигнований по целевь1м статьям

(муниципы1ьнь1м программам сать11шевского сельского поселения

€абинского муницип€ш1ьного района и

непрощаммнь1м направлениям деятельности), груг[пам видов расходов, р€вделам'

подразделам классификации расходов бюджетов

}меньптение,}величение
+27000,009900078010 244 0503

99000920з0 244 0113


