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Рв|швнив

Ф внесении изменений в решление совета
Больтшекибячинского сельского поселения
от 14.12.20|7 года ]\ч 28 кФ бтодх<ете Больгшекибячинского
сельского поселения €абинского муниципапьного
района Республики |атарстан на2078 год и на
плановь!й период 2019 и 2020 годов>

€овет Больтпекибячинского "*,'^''' поселения €абинского муниципального
района Республики татарстан р е !ш и л :

1.1.}тверлить:
-увеличение плана доходов на сумму 883,200 тьтс.рублей' согласно приложенито л9 1

-увеличение плана расходов на сумму 1 104,000 тьлс.рублей, согласно прило)кенито ш93,4
-увлечение размера дефицита на сумму 220,800 тьтс.рублей, согласно приложенито ,\р2

1.2. Бнести изменения в прилоя{ение ш 1,2'5.6 решения €овета от 14.12.2017 года
лъ 28 (о бтод>тсете Больтпекибячинокого сельского поселения €абинского
муниципального района Республики [атарстан 11а2018 год и на плановь|й период 2019 и
2020 годов) согласно прило)|(ениям \] 1 ,2,з,4

2. Фпубликовать настоящее ре1пение на официа|тьном портале правовой информашии
Республики [атарстан в информационно-телекоммуникационной сети к}4нтернет> по

адресу : 1:1{!-т : //ргауо. |а{агз|е&! ш и и н ф орм ационнь1х стендах поселен и я.

3. Ёастоящее ре1пение вступает в силу со дня его опубликования (обнаролования),

|(афин А.к. /



[{рталожение \ 1

к ре!шени}о ]ф6 от 30.03.2018 г.
€овета Боль:пекибячинского сельского поселен'б!
€абинского щ/ницип.шьного района
Республики |атарстан
кФ внесении изменений в ре{цение €овета
Больтпекибячинского сельского поселения от
|4.!2'20!7 года }.[э 28
кФ бтоджете Больтшекибячинского сельского
поселени'т €абинского муницип?}льного района
Ресщлблики ?атарстан на 2018 год и на гьтановьтй
период 2019 и 2020 годов >

РАспРБдЁлгниЁ сРЁдств по РА3двлАм пРогно3иРуЁмь[х оБьЁмов
доходов БюджЁтА

Ё{аименование доходов 1{од дохода }величение
ть1с.руб.

Безвозмездньте поступления от других
бтоджетов бтоджетной сиотемьт РФ

20204 0000 00 0000 151 883,200

всвго 883



|[рилохсение \ 2
к ре!пенито ]х[р 6 от 30.03.2018
€овета Больтшекибячинокого сельского

поселения
€абинокого муниципа]1ьного района
Республики 1атарстан
<<Ф внесении изменений в ре1шение €овета
Больтшекибячинокого сельского поселения
от |$.12.20|7 года]ъ 28
кФ бтодя<ете Больтпекибячинского
сельского поселения €абинского
муниципального района Республики
1атарстан на201'8 год и на плановь1й20|9
и 2020 годов))

!величение источников финансирования дефицита

Ёаименование доходов (од бтодя<етной
классификации

€умма, тьтс.руб.

!1зменение остатков с0едств бтоджета 01 05 00 00 00 0000 000 220,800
}величение остатков средств бтодясетов 01 05 00 00 00 0000 500

}величение прочих остатков денежньп(
средств бтод>кета Больтшекибячинского
сельского поселения

01 05 02 01 10 0000 510

}меньтшение оотатков средств бтодх<етов 01 05 00 00 00 0000 б00 220,800

}меньтпение прочих остатков денежнь1х
средств бтоджета Больтшекибячинского
сельского поселения

01 05 02 01 10 0000 610
220,800

Б€Ё[Ф: 220,800



|1риложение \ 3

к ре111ени}о ]ф 6 от 30.03.2018 г.
€овета Больтпекибячинского сельского
поселения
€абинского муницип21льного района
Республики 1атарстан
кФ внеоении изменений в ре1шение €овета
Больтпекибячинского сельского поселения
от 14'1'2.20|7 года]'|'ч 28
кФ бтодэкете Больтшекибячинского
сельского поселения €абинского
муницип'}льного района Республики
1атарстан на 2018 год и на плановь1й20|9
и2020 годов)

Распределение бтодхсетнь1х ассигнований по р,вделам и подр€|зделам'

целевь1м статьям, группам видов расходов классификации расходов
бтод>кетов

д,Рз,пР,цсР,вР 9величение, руб )['меньтшенио, руб

0503 9900078050244 +768000,00

04099900078020 244 +336000,00

1104000,00



|{рилохсение \ 4
к ре1пени}о ]\гр 6 от 30.03.2018 г.
€овета Больгшекибячинокого оельокого
пооеления
€абинокого пдуницип!1льного района
Ресгублики 1атарстан
<<Ф внесении изменений в ретшение €овета
Больтпекибячинского сельского поселени'1 от
|4];2.20;1года ]\гр 28
кФ бтодэкете Больтшекибячинского сельского
пооелени'[ €абинского ]!{уницип!1льного

районаРесщгблики 1атарстан на 2018 год и
на т1лановь:й период 2019 и 2020 годов >

Распределение средств по ведомственной бтодх<етной
классификации

д,Рз,пР,цсР,вР }величение, руб )/меньтпение, руб

з42 050з 9900078050 244 +768000,00

з42 0409 99о0078020 244 +336000,00

1104000,00


