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О ввесенил измеяея,й в решепие
Кадыбшскою
АФызсхого муЕ!ципФьбою райояа
Ресrryблшл Таmрстав от l9,12,20l 8 Л, 46_2
(О бюдхФ Кадь,башскою сФьского
поселеяля Дгрызского,.'уя!ципмьяого
райопа Ресц,6л!ки Taтlpctaв я5 20] 9 rcд и
на плавовыЙ перяод 2020_202l ФдовD

В соФDфствип с Федершшым з!хоном от 06 октябр, 200]] фда Л9 1Зl,ФЗ
(Об обцпх прияц!пах оргФлзаци, местноrc самоупрмеЕш в Российской
ФедерацлвD. З*оном Реслублйkп ТФарстш от 28 !юля 2004 года N! 45,ЗРТ (О
местяом самоулраФелш в Респфлпке ТафрсmЕD, Устаюм Кадыбашского
сФккого лФmенм Аг!ызского мtпшцшьяого райов! Ресryблиш ТатарФн,
СовФ Кадыбашсюrc фJьскоф поселепия Агрызскою му!иц!пФьного рйоm
Республ{п ТатарФн РЕПIИЛ:

l, ВяеФ в решеше Софlд Кэдыбашскоф фjфкою посеlепш АФызскоrо
lryниципмьною района РЬпублпки ТФрФп от ]9,12,2018 rcда Л9 46_2 (О
бюдяфе Кадбашскоm фJф(ого поселея,я ДгрыФкоФ мунлцппшьвою райояа
Рфл}6л,м татарстан яа 2019 юд и яа плФовь]й пер!од 2о2о_202] годов,
сле!уюпце ,змеп€яш:

а) в абице лерфм луЕкта l ц,фрц <2 9Iз,5, замеяm щфрамл d2зо,4,;
б) в вбще mором ryяюа I цифры (2 9l З,5) заменить ц!фрам! бЗ5 l,З',
в) лршожеgпе Лr l итожпъ в Еовой реФпц!:

Иmочппкп фпнансUровOнпя дефлUr,а бюшп,
Кмы6,шского сФьскоrc пфслсвп, Агры!ско.о муUпц!паль,ого р! о!.

Республrк! Lmpcт!{ {а 2019 mд

ф0{!.спDошп,я д.Фпциn

Уеппченяе о.тэтrов.ред.тв б,оrфв
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Увсппсенпе фq. оФтrов qен

i-бг

Уменrш.н!е ocT.tKoB сщсФ бшф!
Й;мифм*фрфщффа!ý:r,

деневы" \ре jcTB бюl"ет0

г) прялохеше Лrз яшожлть в яовой редакция:

п.бшевпе доходов бюдм к,дь,6ашского с€льскою лосФ€ппя

агрызсю"го мупrцппшьвого раfiопr Республпкп Тlтарсв! яа 2019 год

я Oговы. ! пiняоговыо доlФы

ншоI ва !оходы бвяесвх лrц

з.".-*щ**.щя
земФьвып Bшor с Ф,]ичФких пц
ншоr яа пхщеmво Фи],чФ(!х лпц
Iirлоп яl .овоdпный доtол

l65,3
1]],3

1,5

Едяяdельхшм0I
гфудафтфнЕл пошlп!
ГосуФрстЕяям лошпяа а соЕршен!е
;овряшяп дсйстыdi дФхяоmым, пицы,

...(rфтlfuи. коiодвв*ымя мтш РФ ю

Пййд*.Ф.м 9.р*6Ф**"
фIкк!х поФеяий
ппочпе я.ЕмOгOвu. доiоды
Ср.д.тш сшообjоаеRш Фа@н, зrч!сiя.мые в

бювФы лффсниfi
Бфвffя.цяj.пФOнся
Б-ш.".щыс lю",умr -дру*х о-д*"
бюqsпопспl:mыРФ
Дот ия бФffirм бюдхетпOЛ !l
Фед.р€цjц =-
Д@U, на вФвнФнве бю]мЕоtэ!*д9!!!ц9!ц



СубЕн@ бюджейм бфоп слФмы РоФU*ской

су6!ещя бющN поелешп яд фуцесmев,е
Фяпскоrc р{а яз терряфршj где оrcлФуюr

ия!с меiаюl@ые tфrcФеша

д) лршожеяие Л, 6 
'зложять 

в яоюй редакцип:

!DуплцПовшьs!r.трукурlрtсходовбюд*т!К.ды6.шскоФ
селкхого пФсел.ппя Лrрь,ткоФ муЕпцхпlльцоФ райоп, РФпублпхп

Тrт.рст!ц u! 2019 юд

общ.mqфDсп.пые вопфя
4\п"цлм,рошп жшро Помнфмm лчч1
c|obм Рmfuфа Ф.O.роцш

рухсюдФ л упФмеше в сфе!е уOФомем

РФхош яа вшmп п.р.онФу в цшх обеспеч.яля

'!пФееlш ф)тщий mудаФтеkш!
(м}тпшпmншl) орrшшqj rеняш1
учрещенхW!, oprafu , уrршепп{
юсудrlх]вянщп внбметш, Фоншl
Фахци, арм м k Пра., мй *m Рос. йс \о а
Ф.ё.рлцrь а|шв чпоааufuьнз орд,о.
аРарйФrоi аrcm с16ьем Рфсuпсхоа

Р)ювод.по , лрФл.!иё в .фере уФомеяяп

РФхоФ яа вImаты пФсопму в !еш обфпечеяш
шфюяш фуящй mсуФрФфяши
(,рицлпФьяшя) орвшц @фныш
учр*деяпfrи,орrм иупрш.ни,
mсуФр.тФппfu и шебюджft щи ФояеY,

ияыs бшfl нш эссигновiн!!
ДWrc обфqпщцны..о,оФы

о6..wченс ёап.lьнасй, fuавеdмmе н8 7J



РФхош 
'а 'ыпл!т! 

лсрфпму в цffi обесле9ея,я
выпФя.яяi фrткцв' Фсудlр.]еянwtr
(,}я,ц,пmш) оршм, мтяяш!
утфеяшill орfu )!равленш
mч!Ф.тЕяяьi!tr rнебюпх*пм! бош,

Вшшнен!е фу!кцпп орfufuи мФоrc

Расхош яа вышаты лерфнаry в ц
вцпФ!.яия фунkцЕй госуфрф!еннъм
(муяишлаlыпФ оежып. каеяяшk

IосуФф!Еняши в ебюфяьм Ф.I]Щq

ПроЕдепис я.ропрляftй в ойастr обфпеtния

Заýти шзо!ов, рабm ! уФуr шя rcсудDФёяяп

з,ýтм юврq работ п уФуг ш rосуФр.@яяп

ЕАПИОЕЛЛЬЕЛЯ ЭКОНОШШ!
дощнФ котйmо (дорш!. ф.Ф)
зФетовфаРбФ'УФУIш'mсушРФеф'х

Ъ(упм mваров, рабd и услуг r, rосударстЕяgш
(муяlц,пФь,в) нW

Зsхуm товароD, фбф l ус-туг щ mудаФтеншх

Зsrапп товоров, рабФ ! уФуг р mуFртФнлыr

лфчrc мефлшш по блmустФfiФч

кул.DD!, шнея.тофrФхI

ОбФпсч.няе дtrелыо.тл мфов
0l



Дý!qпрппп в облmD куътур,
]*tпетоmров, рвбот п }0}т ш -.уФр*

соц ьнс обitпсченr€ нвФ.фиr
МФФФяп."6'lпФЩ''юйМ
зк}пhфФФ, рэбm l у"+,***

е) прплояение М 8 излож!ть яоюй редщц!,:

Ведомстreпв.я Фрукryрl
р,qодов бюдreт! ьдыбtщ

д.рыrского мул,ц{п!льЕого райоп.
Рсспубпхкш Iаmрсmц ф! 2019 гФд

1ц p]!l

Общ.госудrрфв.пяые зоппфн
ФJащмuроRkdсuфпмжяосаЕRоа'ца

Рrхоюдmо , упрФея,е в .Фсф усшошем

ра*оды на выmаты лерсояфу в целях йФпес.нй
DыпOпев,я фуDФй mударстЕяящи
(Iрицпшьнши) орЕФl, кяящй
учрфеяшхи, орrаяшя }трб,енш
фсумDсввным!,небющтнш Фощми
Ф, g k цФ п uls м k л l d.;мв;й;i;;йБа
Ф.d.rацuu, апсив ч.пцпфьлщ opzш.
оqп арс m ц н й Фоmr r! бъ. хm в Рос с r п с х о а
Ф.п фцал, лtсh п 8 аd! | н u с й ц ц а
Рyююд.m и упршение Е сфр€ уmФоffi

iй;ый;"*;-
РасхоФ ц! lшйm перФluу s цФrх обеспечеш
вполя.цп, фл]кций фсумртвеннцмtr
(муя!щшьяfu !) орг3@п! iаещя
учр€щеп@п! 0рпши }прамея,!
го.уд,IEвеянчцr знебюшФfu и фонмл
зsлм тпвроs, рабtr и уФr щс rc,)йй;.ii;
]gд!чщ!rц!ц)!ф
Дц ц. о 6щао qПцDсfu N л н е Ф п оо с
Ушfu юФа na wуцспва аранuзацП u

ише бюmФые mяffоя!н!l l]
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бпопsй Фупщй rcсуФрбфнш
(м}тщлшншо офшшц !щянши
учЁхдеffi,, орrм d лршеlиi
reушоfiФяншп вrcбю)r)xmши бо'Фи
Нrцпоямьmя обоDопr
м.бхпзшиоmм и шоюйсхова подrФм
ВшолФнre ф}яФи орruм м-тRоь

бФ;;Бпршtй, обкl обеспеЕяш
пфiDяой бфоласlос*
3ал-упв товароз, ,абот в уФуг Фя rcсушрсЕ.яяп

сq"е-шмрм mдр*ЕreцЦ
Заi,]т* товФоi, работ я уФуг щ муФрстЕяяý
r@пмьяп)яrФ

]1,3

дорФЕф ко, .фGорожче фопдц)

fi,',.''"-".''^'^'щ.rcяй*

закупка mмров, рабФ , уФуr щ ruувФrФпв

з*уm товаров, Dабот и ушуг щ mсумФlхmяых
lмчн!mmя*) пщ
ПDоOе фо!рllля ло блаюустроf,ствI
Зdуп@ шФоц ,абd l усIуг щ rосуФрсФ.яяп
{м@пФьш)ящ
кчльпD.. rпя.мmФiФпя

Обеспеч.ние дgЕDяоm еý6о'



Мерпритиi s облЕти ryльа!е
З,папм тошров. рабm л услуг щ mсудар.тЕlЕп

соФrдпдя попите

2, Ог)6lи}овоъ ,обF"родов!lьl Fac-o'b* рЕшеннё п) е! раlмешеl h, FJ
инборfffuионнп с рндвr coBe.J Кад"6ашсrого
офи uшром Фlе ДФы (ьою ч}FишпФьноlо райоча Рес пблик/ l а арФч и
н9 dp,l,r bнov поФUе правоюй инфрчаUjи Реслф lи(и'l9врсmн,

З, Ковтрйь за !спФЕешем lасюяцею реш€вия ютожmъ яа лостоян!ryФ
(омиф{ю по бфдцеry. яшФам я фпmrcам совета кадцбЕшсюю селик;го
поселен{я ДIрызского муцлцшмьвоф райопа Ресrryбликя Taтapcrlв,

глава сельскою пффен,я.


