
РвспуБликА
тАтАР с тАн

сАБин ский
муниципАльнь1й РАйон

соввт сАть!1]]ввского
свльского посвлР.ния
42207 0, Р еслу блика 1атарстан, сабинокий район,

€.€атьттшево. ул. советокая, 24
тел. (8262) 48-3-31

тАтАР с тАн
Рв спуБликАсь1
сАБА муниципАль

РАйонь1

сАть11п Авь1л
жиРлвгв соввть1

42207 0 
" 
1атаротан Республикасьт' 6аба районьт,

6атьтгп авьтльт, €овет урамьл, 24 йорт
тел. (8262) 48-3-31

е_па! ! : 5а1.5аь@1а[аг. гш

Рв1пвнив
\9.\2.20\8

Ф внесении изменений в реш1ение совета
€атьттпевского сельского поселения
от |5.|2.20]'7 года ]ф 33 (о бтодх<ете
€атьттпевского сельского поселения
€абинского муниципального района
Республики [атарстан |та 2078 год и
на плановь!й период 2019 и 2020 годов>

[лава.€атьлштевского
сельского поселения:

кАРАР
л934

€овет €атьттшевского сельского поселения €абинского муниципального района
Республикитатщстан р е |1| и л :

1.1. Бнести изменения в прило)кение ш 5,6,7 ретпения совета от 15'12.201] года ]\ъ 33
<Ф бтод;кете €атьттпевского сельокого поселения €абинского муниципального района
Республики 1атарстан на 2018 год и на плановь1й период 2019 и 2020 годов )) согласно
приложениям \ 1,2,3.

Ф.Ф:1]]афигуллин



|{рилоя<ение

к ре1пени}о м 34 от 19.12.2018г €атьттпевского
сельского поселения €абинского
муниципального районаРт ( о внесении
изменений в ре1пение €овета €атьлтшевского
сельского поселения ф 33 от 15]220]7 г
< Ф бтодя<ете €атьттпевского сельского
поселения на 2018 годинаплановьтй
г[ериод 20|9 и 2020 годов>

Распределение бгодя<етнь1х ассигнований по разделам и подра3делам' целевь1м
статьям, группам видов расходов классификации расходов бгодя<етов

д.Рз.пР'цсР'вР 9величение, руб }меньтпение, руб
0203 9900051180 121. -1з8|.48
0203 9900051 180 1,29 -518,52
0503 9900078040 244 -з054з,99
0409 9900078020 244 -]з4]'2"41
0104 9900002040 244 -6486^\5

0503 9900018010 244 -25145,00
01 1з 990009701| 244 -1740,00
0203 9900051 180 244 +7900,00

0|о2 99000020з0 |21 +3 19.86
0102 99000020з0 129 +90,1 5

0104 9900002040 12]1 +12380,00

0104 9900002040 \29 +з740,00
0113 9900029900 111 +13263,00

0113 9900029900 \\9 +4008,00

0503 9900078050 244 +\2959,20
01 1з 99000920з0 244 +22626,о0

1102 9900012810 244 +8542,34



|1риложение 2

к ре1пени}о ]\9 34 от |9.\2.2018г €атьттпевокого
сельского пооеления €абинского
муниципального районаР1 к Ф внесении
изменений в ре1пение €овета €атьттпевского

сельского поселения ]\ч 33 от 15.1'2.201'7 г
< Ф бтод>кете €атьттшевского сельского
поселения на 2018 годинаплановьтй
период 2019 и 2020 годов>

Раопределение средств по ведомственнои
бтоджетной классификации

д.Рз.пР,цсР,вР }величение, руб 9меньтпение,руб
з54020з9900051180 \2]1 -7381.48

з54020з9900051180 129 -518.52

з54 0503 9900078040 244 -з054з'99

з54 0409 9900018020 244 |з412^4|

з5401049900002040 244 -6486.15

з54 0503 9900078010 244 -25745,00

з54 011з 9900091011 244 - 1740.00

з54020з9900051180 244 +7900.00

зз4 0102 9900002030 12], +319.86

зз40|о299000020з0 |29 +90,1 5

з5401049900002040 |21 +12380,00

з540|049900002040 129 +з740.00

354 01 13 9900029900 1 1 1 + 13263,00

354 0113 9900029900 119 +4008.00

354 0503 9900078050 244 +12958,20

з54 01 13 9900092030 244 +22626,00

з541|029900012в70 244 +8542'з4



[1риложение

к ре1шенито м 34 от 19. 12'2018г €атьттшевского
сельского г{оселения €абинского
муниципального районаРт ( о внеоении
изменений в ре1пение €овета €атьттпевского
сельского поселения м 33 от 15. |2.201] г
к Ф бтоджете €атьттпевского сельского
поселения на 2018 годинаплановьтй
период 20|9 и2020 годов>>

Распреде ления бтод:кетнь1х ассигнований по целевь{м статьям
(муницип€ш{ьнь1м программам сать11певского сельского поселения

€абинского мунициг{ального района инепрограммнь1м направлениям деятельности)' группам видов расходов, разделам,
п одр азд ел ам клас сификации р асходов б}одт{ ето в

дРз,пР,цсР,вР }величение. пу6 9меньтпение,руб
9900051180 121 020з -7391,49
9900051180 129 0203 -519,52
9900078040 244 050з -з054з,99
9900078020 244 040ч -|з412,41
9900002040 244 0104 -6496,15
9900078010 244 050з -25745,00
9900097071 244 011з -1740,00
9900051|80 244 020з
99000020з0 !2! 01ш

+7900,00
+319.86

99000020з0 \29 0|02 +90.1 5
9900002040 \2\ 0104 +12380.00
9900002040 129 0\04 +3'/4|)-(,)0
9900029900 111 0113 +\3'26'з.(х)
9900029900 119 011з +4009,00

+12959,20
+22626.00

уу\]|)\) |/'6 /0 2++ 1102 +8542,з4


