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Ф внесении изменений в ре[1ение совета
€атьттпевского сельокого г{оселения
от 15.12'2017 года .)\ъ 33 кФ бтоджете
€атьттпевского сельского пооеления

_€абинского муниципа,{ьного района
Республики ?атарстан на 2018 годи
на плановь1й период 2019 и2020 годов>>

кАРАР
]ч1'р26

€овет €атьттпевского сельокого г{оселения €абинокого муницип€ш1ьного
района РеспубликитатФотан р е !п и л :

1'1' Бнести изменения в приложение ш 5,6,7 ретления совета от 15. 12.20|7 года м
33 кФ бтоджете €атьттпевского сельского поселения €абинского муниципального района
Республики ?атарстан на 2018 год и на плановь1й перио д 2019 и 2020 годов > оогласно
приложениям \ 1'2,3.

Ф.Ф.11|афигуллин



Распределение бтоджетнь{х ассигнований по
целевь1м статьям' щуппам видов расходов

бтод:кетов

[{риложение 1

к ре1пенито ]\ъ 26 от 30.10.2018г (атьтштевского
сельского поселения €абинского
муниципа-г{ьного районаРт ( о внесении
изменений в ре111ение €овета €атьттпевского
!ельского поселения.]\гр 33 от 15.|2.20|7 г
< Ф бтодкете €атьттшевского сельского
поселения на 2018 годинаплановьтй
период 2019 и2020 годов>>

р€}зделам и подр€вделам,
классификации расходов

Р3,пР,цсР.вР !велинение,
0503 9900078050 244
020з 9900051180 122
020з 9900051180 129
01 13 9900097071 244
0107 9900002015 8в0 +29629,94
020з 9900051180 244 +2949,00
01]3 99000920з0 244 +820,00



-

[{риложение 2

к ре111енито лъ 26 от 30.10.2018г €атьпдевокого
сельокого поселения €абинского
муниципа_г{ьного районаРт ( о внесении
изменений в рет]1ение €овета €атьттшевского
сельского |{оселения м з3 от 15.\2.2017 т
к Ф бтодх<ете €атьттпевского сельского
поселения на 2018 годинаплановьтй
период 2019 и2020 годов>>

Распределение средств по ведомственной
бтодт<етной классификации

}величение
з54 0503 9900078050 24
з54020з9900051180 122
з54020з9900051180 \ф
з54 0|1з 9900097071 244
з540107 9900002015 вю +29629,94
з54 020з 9900051180 247 +2949.00
з5401\з99000920з0 2ц



|!риложение 3
к ре1шени!о м 26 от 30.10.2018г €атьттпевского
сельского г{оселения €абинского
муницип€ш1ьного района Рт ( о внесении
изменений в ре1шение €овета €атьттпевского
сельского поселения ]\г9 33 от 15.|2.2017 г
< Ф бтод:кете €атьлптевского сельского
поселения на 2018 годинаплановьтй
период 20\9 и2020 годов>>

Распреде ления бтод:кетнь1х ассигнований по целевь1м статьям
(муницип€ш|ьньтм прощаммам сатьт1цевского сельского поселения

€ абинского муницип€ш1ьног о р айо|{а и
непрощаммнь1м направлениям деятельности), группам видов расходов,

. р€шделап{' подразделам классификациирасходов бтодэкетов

д,Рз,пР,цсР,вР 9величение, руб }меньтпение' руб9900078050 244 050з -29629,94
9900051180 122 020з -42,0
9900051180 \29 020з -2907,00
9900097071 244 0113 -820,00
99000020\5 880 0101 +29629,94
9900051180 244 020з +2949,00
99000920з0 244 0113 +920,00


