
совЕТ стдродЙ]\,lдноl]ского сЕльсltого посЕJlЕ[II,1Я АItтАltышсltого мун1,1цигlАльног,о рАЙонА P,I

рЕшЕниЕ

з l .0з.201 7 Л,r 9/l

<о внесенlrи и:змененtlйt в решение Совета Староагlмановского сельского l]оселения Актанышского мунlrципа.пьl{ого

раГlона от 19,12.2t}lб l ,Yl Iб кО бlолисе,ге Староаl"tпrаrtовсl{ого сс.пьсl{ого посе.пеltltя Акгttltышсltого мунlrциllа.пьllого

раГrона на 20l7 год>

1, Внести изменения в реU,Jение Совета Староаймановского сельского поселения АктаныL]"lского муниципального района

от 19 12-2010 г. Ns -16 кО бюджете Староаймановского сельского поселения Актанышского муниципального раЙона на2017

год) следующие изменения:
1) В пункге 1 подпункге 1.1 цифры (1749,90) заменить цифрами "1752,45>,

В пунгге '1 подпункrе 1,2 цифры к1749,90> заменить цифрами к1931,46>,

В пункте 1 подпунrте 1.З цифры <0> заменить цифрами (-179,01 >,

2) Приложение 2 изложить в следующей редакции:

Объемы доходов
бюджета Староаймановского сельского поселения на 2017 год

код бrоджетной
классиdlикации

наименование доходов CylrMa

l 00 00000 00 0000 000 flохолы з62.00

l0l 0202l 0l 0000 l l0 I-1шtог на доходы dlизических лиц 58.00

l05 0з000 0l 0000 l l0 Едиttы й сельсt<охозяйственн ый на,rог 1,00

106 0l0з0 l0 0000 l l0 налог на имчшество dlизичесtсих лиц 2 8.00

106 060lз l0 0000 l l0 Земельный налог, взиNiаемый гrо ставке, установленной подпу}lктом l ltyHKTa

статьи 394 Налогового l(одекса Российской Фелерачии, зачисляемый в

бlоля<еты поселений lбtt.00

l06 0602з l0 0000 l l0 Земе.гt ьн ы Й н аLпог, вз и ]\,ltlel\,l ы й по с,гавttе, ус,гано BJ IeH но ii

статьи З94 I lа.ltclt,clвогtl l(одекса Росси йской Фе,,tcllat-ttl и.

бкlлlttе,гы tttlсс:tсний

llодгlунl(гOlч1 2 ttунt<,га

]аtIисJlrIе!|1,1й l]

l

9 j,()0

l l l050l0l00000l20 Ш,граtIlы

1 l l050з5l00000l20

flоходы, от сдачи в аренду имущеи,ва. находящегося ts операгивtlом

управJIеIrии органов управJIения поселений и соз.цанных ими учгеlкдений (зэ

исl(лtочеtiием имущества муниципальных автоноlчIных учре>ttдений) l4.00

20000000000000000 Безвозмезлные пос г\/пления I390.45

2020l00l l00000l5l
l|о,rачии бюд;кеташл гtоселений на выравниtsаltие бtод;лtетной обесtlеченносr,и

lз l0"90

202 0300з l0 0000 l5l

Субвенчии бюдrкетам посе,ltеl,iий на ре,lJIизацию поJll,lоiчrочий гlо

государствен l{ой регистрачи и aктoIJ грах{дан 0кого сост,оя н ия

0,50

2020з0l5l00000l5l
Субвенчии бtодяtи,апл поселений на осуществление гlервичного воиrlског0 учgга
на теDDитоDиях. где отсутствYю], воен Il ые ком иссi,tриаl,ы 76.50

20705030l00000ltJO
Меrкбюд>кетl-tые транс(lерты. передавtlеN,lые бtоджЕгllм сеrlьски\ ttсlсеllений л.ltя

компенсаLlии JlогIол н ител ьн ых pt1o\o;l0l] 2.5 5

B(]El () ]l0xo]l()l} 17 52,45



з) Веломственную структуру расходов бюдrt<ета Староаймановского сельского поселения на 20l7 год

изложить в следующей редакции:

Ведомствен ная струlt,гура

бюджета Ста роа й ма rlовсltого сел ьс ко го поселен ия

Актан ы шсlсого муниц}iпал ьного района
на 2017 год

2, Со дня вступления в силу настоящего решения признатЬ утратившими силу пQдпункr, I .I, 1.2

Решения Совета Староай мановсI(ого ния QT lq, ]:,20 l{il -\,r itj кО бюджете Староаймановского

сельского поселения Актанышского му 17 год>.

З, Контроль за исполнением за сооои.

Глава Староаймановского сел М.М, Кашапов

Наименование расходов Вел Рз пр цср Сумма, тыс

руб

староаймановский сельский лrсполнительный

комитет 301

Глава муниципаJlьного образования 30l 0l 02 99 0 00 0203 0 l00 37з,4

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функuий государственнымt,l

(мунишипальным и) органами, казенны ми учреждения м и,

органами управления государствеIlными

внебюджетными фондами 30l 0l 04 99 0 00 0204 0 l00

l72,8

з0l 0l 04 99 0 00 0204 0 200
|5,7,24

иные бюд)кетные ассигнования 30l 0 04 99 0 00 0204 0 800 ] t)7

Другие общегосуларственные вопросы 30l 0 lз 99 0 00 2990 0 200 5 8,6

Дрчгие общегосударственные вопросы 30l 0 l] 99 0 00 59з0 0 200 0.5

Другие общегосуларственI]ые вопросы 30l 0 l] 99 0 00 02950 800 |,2

Осуществление первичного воинскогQ ylleTa на

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты з0l 02 03 990005ll80 l00
58

30l 02 03 990005ll80 200
l8.5

дорожное хозяйство 30 04 09 Б1 0 00 7802 0 200 l l7.83

Комунальное хозяйство з0 05 02 )Kl 0 00 75050 200 50 46

ули.tное освещение з0 05 03 Бl 0 00 7801 0 200 96,7

прочие мероприятия llo благоустройству городских

округов и поселений з0I 05 0] Бl 0 00 7805 0 200
бз,24

обеспечение деятеJIьности библиотек 30l 08 0l 08з0 l 44090 600 2зl,в

з0l 08 0l 0840 l 4409 l 600
<11 )1

Всего расходов 30l l Lii l, ](i


