


 
                  

                                    Приложение N 1 
                                                                  к  решению  №14 от 21.05.2019 г. 

Совета Корсабашского сельского 
поселения Сабинского 
муниципального района 

       Республики Татарстан 
                                                                          «О внесении изменений в решение  
                                                                          Совета Корсабашского сельского  
                                                                          поселения от 19.12.2018 года 
                                                                          № 38 «О бюджете Корсабашского  
                                                                          сельского поселения Сабинского 
                                                                          муниципального района Республики 
                                                                          Татарстан на 2019 год и плановый  
                                                                          период 2020 и 2021 годов» 
 

   РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО РАЗДЕЛАМ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ 
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

 
                                                                   

Наименование доходов Код дохода 
 

Увеличение, 
 тыс. руб.    

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 

системы РФ 

2 02 45 0000 00 000 150   669,600 

ВСЕГО  669,600 
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                                                                  к  решению  №14 от 21.05.2019 г. 
Совета Корсабашского сельского 
поселения Сабинского 
муниципального района 

       Республики Татарстан 
                                                                          «О внесении изменений в решение  
                                                                          Совета Корсабашского сельского  
                                                                          поселения от 19.12.2018 года 
                                                                          № 38 «О бюджете Корсабашского  
                                                                          сельского поселения Сабинского 
                                                                          муниципального района Республики 
                                                                          Татарстан на 2019 год и плановый  
                                                                          период 2020 и 2021 годов» 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ 

ПО РАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 
 

 
                                

Рз ПР ЦСР ВР 2019 год 

04 09 9900078020 244 669,600 

 
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

     
                                                               Приложение N 3                                                                                        

                                                                        
                                                                  к  решению  №14 от 21.05.2019 г. 

Совета Корсабашского сельского 
поселения Сабинского 
муниципального района 

       Республики Татарстан 
                                                                           «О внесении изменений в решение  
                                                                          Совета Корсабашского сельского  
                                                                          поселения от 19.12.2018 года 
                                                                          № 38 «О бюджете Корсабашского  
                                                                          сельского поселения Сабинского 
                                                                          муниципального района Республики 
                                                                          Татарстан на 2019 год и плановый  
                                                                           период 2020 и 2021 годов» 

 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ 
ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

 
 

                                                                   

Ведомство Рз ПР ЦСР ВР 2019 год 

350 04 09 9900078020 244 669,600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                  Приложение N 4                                                                                        
                                                                        
                                                                  к  решению  №14 от 21.05.2019 г. 

Совета Корсабашского сельского 
поселения Сабинского 
муниципального района 

       Республики Татарстан 
                                                                          «О внесении изменений в решение  
                                                                          Совета Корсабашского сельского  
                                                                          поселения от 19.12.2018 года 
                                                                          № 38 «О бюджете Корсабашского  
                                                                          сельского поселения Сабинского 
                                                                          муниципального района Республики 
                                                                          Татарстан на 2019 год и плановый  
                                                                          период 2020 и 2021 годов» 

 
 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  
(муниципальным программам  Корсабашского сельского поселения  

Сабинского муниципального района и  
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 

разделам, подразделам классификации расходов бюджетов  
 
 
 
 

        ЦСР, ВР, РЗ, ПР Увеличение, руб Уменьшение, руб 

9900078020 244 04 09 669,600  
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