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Рв1пвнив

Ф внесении измен ений в ре1]]ение €овета
Больтшекибячинского сельского г{оселения

от 07.|2.2015 года }ф 14 ((о бгоджете
Больгпекибячинского сельского поселения
€абинского муниципального района
Республики 1атарстан на' 20|6 год)) {

\'
€овет Больтпекибячинокого сець!*{эго г{оселения €абинского

муниципш1ьного района Республики 1ата$стан р е 1ш и л :

1.1.!твердить: о'.

-увеличение шлана доходов на сумму. 226,500 ть1с.рублей, согласно

приложению.]\ъ 1 
'-увеличение плана расходов на сумйу 226,500 ть{с.рублей, согласно

прилох{ению.}ф 2,3
\.2. Бнести изменения в г!рило)кение ш \,5,6 решения €овета от

07.|2.20|5 года .}ф 14 (о бтоджете Больгпекибячинского сельского

г1оселени я (а6инского муниципального района Республики [атарстан на

2016 год) согласно прйложениям ш 1,2,3

2. Фпубликовать настоящее ре1пение на офишиальном портале правовой

информации Республики ?атаротан в информационно-телекоммуникационной сети

<||4нтернет)) по адреоу : }ттср : 77ргауо. |а1"агз[атт. гьт.

[лава Больтлекибячинского сд : А.(.€афин



|1рило>кение \ 1

к ре111ени}о ]ф 19 от 04.05.2016 г. €овета
Больтпеки0ячинского сельского поселения
€а6инского муниципального района
Ресрблики [атарстан
кФ'фесении изменений в ретпение €овета
Больгпекибячинского сельского поселения
от07.|2.2015 года]\ъ 14 кФ бтод>кете

Больгпекибячинского сельского
п6оеления €абинского муниципш1ьного

рай она Реопублики 1атарстан на2016
год))

РАспРгдБлБнив сРгдств по РА3дЁлАм пРогно3иРувмь|х оБьгмов
доходов БюджЁтА

Ёаименование доходов (од дохода }величение
тьтс.руб.

\17 |40 30100000 180 226,500

всвго 226,500



|1рилох<ение ]х] 2

к ре||:ени1о м 19 от 04.05.2016 г. €овета
Больтпекибячинского сельского пооеления
€абинского муниципа]1ьного района
Республики 1атарстан
кФ внесении изменений в ре{шение €овета
Больп:екибячинского сельского поселения
от 07.1'2.2015 года ]& 14 <Ф бтод>кете

Больтпекибячинского оельского
поселения €абинокого муниципального

района Республики | атарстан на 201 6

год)

Распределение бтоджетнь1х ассигнований по р€шделам и подр€вделам,

целевь1м статьям, группам видов расходов классификации расходов
бтоджетов

д,Рз,пР'цсР,вР }величение, руб !меньгшение,руб

0409 9900018020 414 +90200,0

050з 9900078040244 +106300,0

0503 9900078о50244 +30000,0



}

|[рило>кение }',} 3

к ре1пенито ]\ъ 19 от 04.05.2016 г. [овета
Больтпекибячинского сельского поселения
€абинского муниципа]|ьного рйона
Республики 1атарстан
<Ф внесении и3менений в ре1пение €овета
Больтпекибячинского сельского поселения
от 07.1'2.2015 года ]ч|р 14 кФ бтоджете

Больтшекибячинского сельского
поселения €абинского мунициг1ального

рай она Республики [атарстан на2016
год)

Распределение средств по ведомственной бтод:кетной
классификации

д,Рз,пР,цсР,вР }величение, руб }меньштение' руб

з42 0409 9900078020 414 +90200,0

з42 0503 9900078040 244 +106300.0

з42 050з 9900078050 244 +30000,0


