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Ф внесении и3менений в решение 6овета
6ать:шевс(ого сельского поселения
от 19.12.2о18 года ]ч|э 33 <Ф бюджете
6ать:щевского сельского поселения
6абинского муниципального района
Республики 1атарстан на 2019 год и
на плановь:й период 2о2о и2021 годов>

6овет 6ать:шевского сельского поселения €абинского муниципального района
Республики 1атарстан р е щ и л :

1.'1.!твердить;

-увеличение плана расходов на сумму 23,000 ть;с.руб, согласно приложению ]ч'!р 2,3,4;
-увеличение размера дефицита на сумму 23,000 ть:с.руб, согласно приложению ]ч!р 1.

1.2.8нести и3менениявприложение ш 1,5,6,7 рещения 6овета от 19.12.2о18 года
]х!о 33 <Ф бюджете 6атьп:девского сельского поселения 6абинского муниципального
района Республики 1атарстан на .2о19 год и на плановь:й период2020 и2021 годов >

согласно приложениям \! 1'2,3,4.'

]-лава 6атьгшевского
сельского поселения: Ф. Ф. |.1!аф[4г!лл,ин"' 

1,',



|{рило>кение 1

к ре1]]ениго €овета €атьттшевского
сельского г1оселения €абинокого
муницип,ш|ьного района Рт ( о внесении
изме}1ений в регшение €овета €атьлтпевского
оельского поселения ]$ 33 от 19.12.20|8г
< Ф бгодкете €атьт11|евского сельского
г{оселения на 20\9 год и на плановьтй
период 2020 и202| годов>>
' от 16.04.2019г. .]\р9

}в елич ение источников финансир ован ия де фицит а

Ёаименование доходов (од бторкетной
классификации

€умма' тьто.руб.

[4зменение остатков средств
бгодхсета

01 05 00 00 00 0000 000 2з,000

01 05 00 00 00 0000 500

}величение прочих остатков
денет{нь1х оредств бгодя<ета
€атьттпевского оельского пооеления

01 05 0201 10 0000 510

9меньтпение остатков оредств
бгодя<ета

01 05 00 00 00 0000 600 2з'000

9меньтпение прочих остатков
денея{нь1х оредотв бгодя<ета
€атьттпевокого оельского пооеления

01 05 0201 10 0000 610 2з'000

Б€Б[Ф: 2з'000



|{рилолсение 2

к ре|шениго 6овета €атьттпевокого
сельокого поселени'! €абинского
муницип.}льного района Рт ( о внеоении
изменений в ретпение €овета €атьттпевокого
оельокого поселения ]\гр 33 от 19. |2.20|8т

- ( о бгод>кете €атьттпевского сельокого
поселения на 20|9 год и на плановьтй
период 2020 и202| тодов>>

от |6.04.2019г. ]\!9

Распределение бгод)кетнь|х ассигнований по р€шделам и подр{вделам, целовь1м отатьям,

щуппам видов расходов клаосификации расходов бтодлсетов

д,Рз,пР,цсР,вР 9величение' ру6 )/меньтшение. руб
0104 9900002040 \2\ +11500,00
0113 9900029900 111 +11500,00



|{рило:кение 3

к ре1шенито €овета €атьттшевокого
сельского пооелени'1 €абинского
муниципапьного районаРт ( о внесении
изменений в ретшение €овета €атьттпевского
сельского поселения ]ч!! 33 от 19.\2.20\8 г
<< Ф бторкете €атьт1шевского сельокого
поселения на 2019 год и на плановьтй

- период 2020и2021 годов>
от 16.04.2019г. ]ч1'ч9

Распределение средств г1о ведомственной
бтод>кетной кл ас си ф икации

д,Рз,пР,цсР'вР 9величение, руб 9меньтпение, руб
354 0104 9900002040

\2\
+11500,00

354 01 \з 9900029900
111

+11500,00



[{рилохсение 4

к ре1пенито €овета €атьттпевского
оельского поселени'! €абинского
муницип,|"льного района Рт ( о внесении
и3менений в ретпение €овета €атьлтшевского
сельокого пооеления ]ч1'ч 33 от 19. |2.2018 г
< Ф бтодхсете €атьтт|]евского сельского
пооеления на 2019 годи на плановьтй
г{ериод 2020 и2021 годов>>

от 16.04.2019г. ]ф9

Распределения бгоджетнь1х аооигнований по целевь1м статьям
(муницип,}льнь1м прощаммам €атьттпевского сельокого поселения

€абинского муницип.ш|ьного района и
непрофаммнь1м направлени'{м деятельности), группам видов расходов, рсшделам,

подр€шделам к.]1ассификации раоходов бгодя<етов

д,Рз,пР'цсР,вР 9величени9' ру6 9меньтпение, руб
9900002040 \2\ 0104 +11500,00
9900029900 111 0113 +11500,00


