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Ф внеоении изменений в ре|пение совета
€атьттшевского сельского г|оселения
от |5.12.20|7 года }ф 33 кФ бтоджете
€атьгтшевского оельского |{оселения
€абинского муницип€}льного района
Республики 1атарстан на 2018 год и
на плановьтй период 20]!9 и 2020 годов>

€овет €атьттшевского оельского поселения €абинского муницит{{}льного

райоъ1аРеопублики татарстан р е |п и л :

1.1. }тверлить:
- увеличение плана доходов на оумму 1|44,600 ть1с.руб,согласно прилоя{ени.]ф 2;

-увеличение плана расходов на с)ъ{му ||54,474 ть|с.руб, согласно приложенито )\! 3,4,5;

-увеличение р[вмера дефицита на оумму 9,874 ть1с.руб, согласно приложе1{ито ]ф 1.

|.2.Бнестпизменения в прило}кение ш |,2,5,6,1 решения €овета от |5.|2.2017 года

]ч|р 33 кФ бтоджете €атьттпевокого оельского поселения €абинского м}циципального

района Республики|атаротанъ1а 2018 год и на плановьтй период 2019 и 2020 годов >

согласно прилоя{ениям }.[ 1,2,3,4,5.

[лава €атьттпевского
оельокого поселения:



|[риложение 1

к ре1пени1о м 15 от 22.06'2018г €атьттпевского
сельского пооеления €абинского
муниципального района Рт ( о внесении
изменений в ретпение €овета €атьттшевского
сельского посел|ения м 33 от |5.|2.201'7 г
< Ф бтодя<ете €атьттшевского сельского
поселения на 2018 годинаплановьтй
период 2019 и 2020 годов>

9велич ение источников финанс ир оваъ|ия де фицита

Ё{аименование доходов 1{од бтодхсетной
класоификации

€умма, тьтс.руб.

14зменение остатков средств бтоджета 01 05 00 00 00 0000 000 9^874

}величение остатков средств бтоджета 01 05 00 00 00 0000 500
}величение прочих остатков
денежнь|х средств бтоджета
€атьттпевского сельского пооеления

01 05 02 01 10 0000 510

}меньтпение остатков средств
бтоджета

01 05 00 00 00 0000 600 9,874

}меньлшение г1рочих остатков
денежньтх средотв бтошкета
€атьттпевского сельского пооеления

01 05 02 01 10 0000 610
9,874

Б€Ё[Ф: 9,874



|[рило:кение 2

к ре1шени}о ]\ъ 15 от 22.06.2018г €атьттшевского
сельского поселения €абинского
муницип€1льного района Рт ( о внесении
изменений в ре1шение €овета €атьт:певского
сельокого поселения ]\ъ 33 от |5.|2.2017 г
< Ф бтодх<ете €атьттпевского сельского
поселения на 2018 годинаплановьтй
йриод 2019 и2020 годов>

РАспРвдвлвнив сРвдств по РАздвлАм пРогнозиРувмь1х оБъвмов
доходов Б}оджвтА

Ёаименование доходов 1{од дохода }величение
тьтс. руб.

Р1ежбтоджетнь1е трансфертьт,
передаваемьте бтоджетам сельских
поселений для компе !1еацу1и

дополнительньгх расходов' возник1ших в
результате ретпений, г{ринятьп( органами
власти другого уровня

202 45 1601 00 000 151 1144600,00

всвго 1144600,00



Распределение бтодх<етнь1х ассигнований по
целевь1м статьям' щуппам видов расходов

бторкетов

|{риложение 3

к ре|пени}о ]\ъ 15 от22.06.2018г €атьттпевского
оольского пооеления €абинского
муниципального районаР1 к Ф внеоении
изменений в ре1пение €овета €атьттшевского
сельокого поселения }1ъ 33 от |5.|2'20|1 г
к Ф бтодтсете €атьттшевского сельского
пооеления на 2018 годинаплановьтй
период 201.9 и 2020 годов>

р€шделам и подразделам,
классифи кации расходов

д,Рз,пР,цсР,вР !величение' руб !меньтшение,руб
0409 9900018020 244 +1137600.00
04|2990007з440 244 +7000,00

0501 9900075з]'0 4|4 +9874.00



|!риложение 4

к ре1шени}о м 15 от 22.06.201 8г €атьттпевокого
сельского . поселения €абинского
муниципального района Рт ( о внеоении
изменений в ретшение €овета €атьттпевского
оельского поселения ]\ъ 33 от |5.|2.201.] т
кФ бтоджете €атьттпевского сельского
поселения на 2018 годинаплановьй
период 201,9 и 2020 годов>

Распределение средств по ведомственной
бтодт<етной клас си фикации

л.Р3.пР.шсР.вР }величение. руб }меньтпение,руб
з5404099900078020 244 +1137600,00
з540412990007з440 244 +7000,00

354 0501 9900075310 4\4 +9874,00



|1рилоя<ение 5

к ре111енито м 15 от 22.06.2018г €атьттпевского
сельского поселения €абинского
муницип!1льного района Р? к Ф внесении
изменений в ре111ение €овета €атьлтпевокого
сельокого пооеления ]чгр 33 от 15.12.20];7 т
к Ф бтодх<ете €атьтштевского сельского
поселения на 2018 годинаплановьтй
период 201.9 и 2020 годов>

Распреде ления бтодх<етнь|х ассигнований по целевь1м статьям
(муницип€ш1ьнь1м программам €атьт1шевского сельокого поселения

€абинского муницип€ш1ьног о района и
непрограммнь11у1 направлениям деятельности), группам видов расходов,

разделам, подразделам классификации расходов бтоджетов

д'Рз,пР,цсР'вР }величение, р{б 9меньпление'ру6
9900018020 244 0409 +1137600,00
990007з440 244 0412 +7000,00
9900075з10 4|4 0501 +9874,00


