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сАБА муниципАль
РАйонь! оль! киБочЁ Авь!л
циРлЁгЁ совБть!
'

422о65' Республ ика }атарстан, €абинский район'
с' Большие (ибячи, ул'Ф.энгельса, 21
тел. (64362) 42-6-24

422о65' [атарстан Республикась:' 6аба район ь;'
Фль: (ибоче авь!ль!, Ф-3нгельс урам' 21 йорт
тел. (34362) 42'6-24

е-па!|: 8[!5'эа0@1а{аг'гш

РвшЁниЁ

о9.о4.2021

кАРАР
|'!р'12

''1атарстан Республикась! (аба муниципаль
районь! Фль: (ибаче авь!л щирлегенец
2021 елга бом 2022 - 2023 елгь! план чорь!на бюджеть!
турь!нда) (аба муниципаль районь!
Фльп (ибаче авь!л щирлеге €оветьгнь:ц
1в'12.2020 елгь; 15 нче номерль| карарь!на
у3гэрешлар керту турь!нда ''

€аба муниципаль районь! оль! (ибэче авь!л щирлеге 6оветьг кАРАР !411Ё:
1.'' 1атарстан Республикась: (аба муниципаль районь| оль! (ибоче авь!л
щирлеген ец2021 елга пам 2022 -2о23 елгь: план чорь!на бюджеть! турь!нда)
(аба муниципаль районь! оль! (ибэче авь!л щирлеге 6оветь:нь:ц 16.12'2о2о елгь!
15 нче номерль| карарь!на тубэндэге у3гэрешлар кертерга:

-

1

.1.

2,3 нче номерль1 кушь!мта ниге3енда планда каралган чь!гь!мнар суммась!н
70,150 мец сумга артть!рунь!;
- 1 нче номерль! кушь!мта нигезендэ дефицит суммась|н 70,'150 мец сумга
артть!рунь! расларга.
1.2.''1атарстан Республикась! |аба муниципаль районь! оль! (ибаче авь!л
щирлеген ец2021 елга пом 2о22 -202з елгь! план чорь!на бюджеть! турь!нда)
6аба муниципаль районь! оль! (ибоче авь!л щирлеге 6оветь:ньгц 18.12'2020 елгь|
'15 нче номерль! карарь|нь1ц1,2,3 нче номерль! кушь!мталарь!на турь! китереп 2,6,7
нче номерль! кушь!мталарь!на у3гэрешлэр кертерга'
2. 3леге карар н ь! [атарста н Республ и кась! н ь! ц хокукь! й могълуматлар
турь| нда гь! рэсм и портал ь! нда магълум ати-телеком мун и кацион " 71 нтернет''
челторенда [!1р.7|р гауо'1а1агэ{ап. гш адресь! буенна басть: рь: р га.
3.(арар рэсми басть;рьгп чь!гарган коннэн у3 кочено керэ.

А' (. €афин

''1атарстан Республикась! 8аба муниципаль районь:
Фльг (ибэче авь!л щирлегенец2020 елга |тэм
2о22 -2о23 елгь! план чорьгна бюджеть! турь|нда)
(аба муниципаль районь: Фль: (ибэче авь!л щирлеге
6оветьпньгц 18.12.2о2о елгь: 15 нче номерль! карарь!на
узгэрешлор !.:ом остомалэр керту турь!нда''
саба муниципаль районь:
.
@льг (ибэче авь!л щирлеге 6оветьгнь:ц
о9.04.2021 елгь: 12нче номерль| карарь!на
1нне кушь:мта

Акналарньп бюджет керемнаренец алдан билгеле кулэмнэре булекларе буенна

булу

(ерем исеме
Бюджет кь!тль!кларь!н
энке финанслау
чь!ганакларь!
Бюджет чараларь|н
исэпкэ алу счетларь!нда
калган акчаларнь! у3гэрту
Бюджет акчаларь!
н артть! ру
Бюджет акчаларь!нь|ц
башка калдь!кларь!н
а0тть|ру
Бюджет акчаларь!нь!ц
башка калдь!кларь!н
аптть|оу
Фль: (ибэче авь!л
щирлеге бюджеть:
акчаларьгнь:ц башка
калль!клаоь!н артть!ру
Бюджет акчаларь!нь!ц
калдь!кларь!н кимету
Бюджет акчаларь!нь!ц
башка калдь!кларь!н
калдь! клар

ь!

кимету
Бюджет акчаларь!нь|ц
башка калдь!кларь!н
кимету
Фль: (ибэче авь!л
щирлеге бюджетьп
акчаларь!нь:ц башка
калдь!кларь!н кимету

(ерем кодь!
000 01 00 00 00 00 0000
000

артть!ру' мен сум
70,150

000 0'1 05 00 00 00 0000
000

70,'150

000 01 05 00 00 00 0000
500
000 01 05 02 00 00 0000
500

- 0,000

000 01 05 02 0'1 00 0000
510

- 0,000

000 01 05 02 01 10 0000

- 0,000

- 0,000

5'10

000 01 05 00 00 00 0000
600
000 01 05 02 00 00 0000
600
000 0'1 05 02 01 00 0000
610
000 01 05 02 0'1 10 0000
610

70,1 50
70,1 50

70,1 50

70,1 50

''[атарстан Республикась! (аба муниципаль раионь!
Фль; (ибэче авь!л щирлегенец2021елга [ам
2022 -2о23 елгь! план чорь:на бюджеть! турь!нда>
(аба муниципаль районьг Фль: (ибэче авь!л щирлеге
6оветьгнь:ц 18.12.202о елгь: '15 номерль! карарь!на
у3гэрешлор [эм остэмолэр керту турь!нда''
.
саба муниципаль районь:
(ибэче
авь!л щирлеге 6оветь:нь:ц
9ль:
о9.04.2о21 елгь: 12 нче номерль! карарь!на
2 нче кушь!мта

булу
Бюджет классификациясе булеклэре буенна акчаларнь:

Рз
1

01

пР
2
о4

цсР

вР

2021 ел

4

9900002040

244

5
70,1 50

3

''1атарстан Республикась! (аба муниципаль районь:
Фльг (ибоче авь!л щирлегенец2021 елга [эм
2022 -2о23 елгь| план чорь:на бюджеть! турь!нда>
|аба муниципаль районьг Фль: (ибэче авь!л щирлеге
6оветь:нь:ц'18. 12'202о елгь; 15 номерль! карарь!на
узгэрешлор [эм остамэлор керту турь!нда''
(аба муниципаль районьг
,
Фльг (ибэче авь!л щирлеге 6оветь:нь:ц
о9.04.2021 елгь: 12 нче номерль! карарь|на
3 нче кушь!мта

8едомство бюджет классификациясе буенна акчаларнь: булу

8едомство

Рз

пР

цсР

вР

2021 ел

1

2

4

5

01

9900002040

6

з42

3
о4

244

70,150

