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Рв1пвнив

Ф внесении измонений в ре1пение совета
€атьттпевского сельского пооелени'т
от 1.5.|220]:7 года ш9 33 (о бтоджете
€атьттпевского сельского поселения
€абинского м}.ниципального района
Республики 1атарстан тта 2018 год и
на плановь1й период 2019 и 2020 годов>

€овет €атьттпевского сельского поселения €абинского муниципального

района Республики татаротан р е !п и л :

1.1. }твердить:
- увеличение плана доходов на оумму 44,286 ть1с.руб'ооглаоно приложени. ]ф 1;

-увеличение плана раоходов на сумму 44,286 ть1с.руб, соглаоно приложению м 2,3,4.

!.2. Бнести изменения в приложение ш 2,5,6,7 решения €овета от |5.|2.2017 года
]\гр 33 кФ бтоджете €атьттпевокого оельского пооеления €абинского м}.ниципального

района Реопублики 1атарстан на 2018 год и на г{лановьтй период 20|9 и 2020 годов >

согласно приложениям \ 1,2,3,4.

[лава €атьттпевского
сельского поселения:



|[рилоясение 1

к ре1пени1о ]\гч 17 от \|.07 .2018г €атьттпевского
сельского поселения €абинского
муницип.}льного района Р1к Ф внесении
изменений в ре1пение €овета €атьттпевского
сельокого поселения ]ч]'р 33 от \5.\2.2017 г
к Ф бтоджете €атьттшевского оельского
поселения на 2018 годинаплановь:й
11ериод 2019 и2020 годов>

РАспРвдвлвнив сРвдств по РАздвлАм пРогнозиРувмь1х оБъвмов
доходов Б1оджвтА

Ёаименование доходов (од дохода }величенио
ть:о. руб.

йежбтоджетнь1е транс ф ертьт,
передаваемьте бтоджетам сельских
поселений дпя компенсации
дополнительньгх расходов' возник111их в
результате ретпений, принятьп( органами
влаоти другого уровня

20245 1601 00 000 151 44,296

всвго 44,296
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|{риложение 2

к рейенито ]ю 17 от 11.07 .2018г €атьттпевского
сельского пооеления €абинского
муницип€}льного района Рт ( о внесении
изменений в ре111ение €овета €атьттпевского
сельского носеления ]\гр 33 от \5.12.2017 т
к Ф бтоджете €атьлтцевского сельского
поселения на 2018 годинаплановьтй
период 2019 и 2020 годов>

Распределение бтод>кетнь|х ассигнований по р€вдел ам иподр€вделам,
целевьтм статьям, щуппам видов расходов классификации расходов

бтоджетов

д,Рз,пР,цсР,вР }величение, руб 9меньтпение,руб
11029900012870 244 +26000,00
0113 99000920з0 244 +15000,00
0113 99000920з0 853 +1296,00
0501 9900075з]10 414 +2000,00
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|1рилохсение3

к ре1пени1о'.]\ъ 17 от ||.07.2018г €атьтлпевокого
сельокого поселения €абинского
муницип{}льного района Р[ к Ф внесении
изменений в ре1шение €овета €атьттшевского
оельокого поселения ]ф 33 от 15.|2.20|7 г
к Ф бтоджете сать11певского сельского
поселения на 2018 годинаплановьтй
период 201-9 и 2020 годов>

Распределение средств по ведомственной
бтодх<етной классификации

д'Рз,пР,цсР'вР }величени€, руб }меньтпение'ру6
з54||0299000|2870 244 +26000,00
з54 0|13 9900'0920з0 244 +15000,00
354 01|3 99000920з0 85з +1286,00
354 0501 9900075310 414 +2000,00



|{риложение 4

к ре1пени1о ]ф 17 от ||.07.2018г €атьлтшевского
сельского поселения €абинского
муниципального районаР1 к Ф внесении
изменений Ё ретпение €овета €атьттшевского
сельского г{осоления м 33 от |5.|2.20],7 г
к Ф бтоджете €атьттпевского сельского
поселения на 2018 годинаплановьтй
период 201,9 и 2020 годов>

Распределения бтодх<етнь1х ассигнований по целевь1м статьям
(муниципа]1ьнь1м программам сать11шевского сельского поселени'1

€абинского муницип€ш1ьного района и
непрограммнь1м направлениям деятельности), группам видов расходов'

разделам, подразделам классификации расходов бтоджетов

д,Рз,пР,цсР,вР }величение' руб }меньтпение' руб
9900012870244 \\02 +26000,00

99000920з0 244 0113 +15000,00

99000920з0 853 0113 +1286,00

99000753\0 4\4 0501 +2000.00


