
СОВЕТ СТАРОАЙМАНОВСКОГО СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКТАНЫШСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

рЕшЕниЕ
03.07. 2017 года м 16.1

об исполнении бюджета Староаймановског0 сельского поселения

дктанышского муниципального района Республики Татарстан
на 2 квартал 2017 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Бюджетным

кодексом Республики Татарстан, Положением о бюджетном процессе СтароайN{ановского

сельского поселения дктанышского муниципаJIьного района Республики Татарстан Совет

Староаймановского сельского поселения дктанышского муниципального района

Республики Татарстан решил:
1.утверлить отчет об исполнении бюдх<ета Староаймановского сельского поселения

дктанышского муниципального района на 2 квартал 2017 год по доходам в сумме l 005,18

тыс. рубЛей и пО расходаМ в сумме 964,99 тыс. рублей с превышением доходов над

расходами (профичит) в сумме 40,19 тыс. рублей со следующими показателями:

ll доходов бюджета Староаймановского сельского поселения Актанышского

муниципального района по кода]\{ классификации доходов бюджетов согласно приложению

J\Ъl к настоящему решению;
2) расходов бюджета Староаймановского сельского поселения Актанышского

муниципального района по ведомственной структуре расходов бюдяtетов согласно

приложению Ns2 к настоящему решению;зi расходов бюдх<ета Староаймановского сельского поселения Актанышского

муниципального района по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов

согласно приложению NsЗ к настоящему решению;
4) источников финансирования дефицита бюджета Староаймановского сельского

поселения дктанышского муниципыIьного района. по кодам классификации источников

финансирования дефицитов бюдя<етов согласно приложению J\Ъ4 к настоящему решению;

5) источников финансирования дефицита бюджета Староаймановского сельского

поселениЯ дктанышСкого мунИципаJIьноГо района 11о кодам групп, подгрупп, статей, видов

источников финансирования дефицитов бюдrкетов классификаuии операuий сектора

государстВенногО управления, относящихсЯ К источникаМ финансирОвания лефичитов

бюджетов, согласно приложению Ns5 к настояtцему решению;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

з. Обнароловать настоящее Решение на сайте Староаймановского сельского

поселения дктанышского муниципtlльного района не позднее 10 дней после его подписания

в установленном порядке.

Глава
Совета Староаймановского
Актан ышского муни ципаль М.М. Кашапов
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Прилоltrение ,Nl 1

к проекIу реt!енпя Оо исполнении б о,;",,l t

Староаймановского сельского посе j]e] | ия

на2квартм 20llгOд

!.оходы бюдiкета Староаймановского сельского поселен ия

на 2 квартал 2017 год

Наименование доходов

_Дlgдg,----
:lалог на доходы физических лиц

Еди н ы й сел ьскохqцI!]в9ц*ц_чggI_

1-1лан Испо,q н

уо выполНКод бюджетной

классиt]lикашии ] _i {){} l.] 37,2

l00 00о00 00 0000 000 58,00 28.1 9 48,6

ю юzо lo 01 l000 l l0
1,00 1.60 160,с

1ооп ol 0000 | l0
28,00 2 81 10,(

106 0l030 l0 0000 l l0

168.00 10.5 о
06 06033 10 l000 l l0

93.00 4l ]1 44,9

10606043 l0 1000 l10 Земельный наJlог, взимаемый по ставке, ус],анuвJlgнпuи 
ll\,л"]!l|\l!/]l! !

статьи З94 Напогового кодекса Российской Федерации, зачисляемый в

бюдrItеты поселений
15з,00 15з 00

1 l7l,+030l00000l80 амооол IJa _5].{1.1

невыясне у

доходы от сдачи в арендуjчуЩестР9....: 
:::::;:;:;;:;;

l4,00 6.9 1
lg4

l 1.1060I4l00000430 j(]l l j4 ýLr l

20000000000000000
дотации бюдлtетам поaaп*п"rйБравнивание бюд>кетной обеспеченности

]

l ] 10.90 70]"j] 5з7

2020l00l l00000l5t

2020l00jl0000015]

Цотацип бюдrttетам поселен

9walgllvllr\Ф

202040l2l00000l5l
!,отачии бюджетам поселении

68].64 7l ,65 10,t

207050з0l00000180

Мелtбюдя<етн ые трансферты, переда

кО\lпенСации .fОполни l сJlьпьlл раlлчлwD

0.50 0,0

20203003 l00000 l5l
Субвенчии бюдлtетам поселении на рЕФ

госудорствOн н о и Pet и g l рац и 9 d1., UD, y1]]*jjj::::j-:1:-=

7(1.50 ]8,j5 50,(

202030l5l0000015l

Субвеншии бюдлtетам поселении на Quy

lla геппиlоDиях_ Где 0lcvl(l Byrul очLппU,! l\\,,"""-r ,-',
2ý8ý-54 1005.rI 38,9

D( Lr v лUлчJUч _



Прилоlкенr,rе Nч 2

к проекту решения " об исполнеtлиtt бrсlджета

Староаймановского сельского поOеления

на 2 квар,гlчt 20 I7 год "

Ведомственная структура

бюджета Староаймановского сельского поселения

Актанышского муниципального района

на 2 квартал 2017 год
(ты

цср вр План исполнение %

выполнНаименование расходов
Вед Рз пр

СтароаЁlмановский сельский исполнительЕыи
30l

02 99 0 00 0203 0 l00 440,28 2 j 5,61

94,53

5 3,5
30l 0l

54"7

Г.lава Ntуниципаllьнtlt u uupo,"","""

расходы на выплаты персон€Lпу в целях обеспечения

выполнения функчий государСТВеННЫМИ

(мунишипмьныrчrи) органами, казенными учреждениями,

органами управления государственными внебюджетными
з01 01 04 qq 0 00 0204 0 100 |72,8

200
l5,|,24 63,90 40,6

з0l 0l 04 qq о 00 0204 0

800
6,17 6,|1 l00.0

иные бюджетные ассигнования 30l 0l 04 99 0 00 0204 0

30 0l ) оо п оо ?qgO 0 200 58,6 1в.в l 48,8

Ппчгие обшегосударствен ные вопросы 200 0,5 0,0 0,0
з0l 0l J 99 0 00 59з0 0

75 l00,0
ЦрУгие оЬщегосударс,t вgнпо,о """у""",

Другие общегосударственные вопроаы 301

п
0l
п

J 99 0 00 9235 0 200 1

J оа о п0 0?g5 0 800 ))1 2..21 100,0

l00 58 ]3.75 58,2

ЛРУl иg UUщg,ччJлФрч,"-""-_- _- l

Осуществление первичного воинского учета на

территориях) где отсутствуют военные комиссариаты

ЙЙ. **рГработ и услуг для государственныХ

l(мчниципальных) нужд

30l 02l0] 990005ll80

18,5 4.50 24,з
301 02l0з 990005li80 200

200 l 17,83 -3,r,03 _28,0
301 04 09 1 ооO7я020

Дорожное хозяйство

Комунальное хозяйство
200

,795,46 0,00 0,0
зOt 05 0 }к1 0 00 7505 t

1 1з,98 9,7,7

84.2

30l 05 0 Бl 0 00 7801 0 200 l lь,об

уличное освещение

проч". мероприятия по благоустройству городски
30l
п

05 0з Б1 0 00 7805 0 200 ýl ý5 45,10

округовипоселении _ __..___._ 08 01 0830 l 44090 600 2з7,8 129 l9 54,з

з0l 08 01 0840 l 4409 l 600 522,3,74 ]1] q) 44,6

961,99 34,92765,55
ВСЕГО РАСХОДОВ



|):rсп 1rеделеtttlе

бtодiкеr,ttt,i,,; i}{-,i]ili,!|0l}allllfi по р:rзделаN,l rl подрll]/lеJlilNI, целев1,Ilч
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При,по;tсение Ns 4

l( проек,гу реtllения " об исполнеttии бкlджета

Староаi:lMaHoBcкого сел ь(lко l,() поселения

на 2 t<iза1l,гi,,t 20l7 год "

ис,гоLII lиltи
tP tr н а l t cl t р о t} il tl lt,] леdrrt l l1lTtl б toдяtеr а

Старо аil п,l il }l о вс l{o го сел t'ctto го п о сс,п е Fl }1,I

Ila 2 Kll:lpTrr;l 2017 год

ГlрIrложение "\!, 5

к проекту решения " об r,tспсlлнении бю_l,ьt-тlt

староайt п,l at toBc ко го ceJl ьс кого посел е н l1,1

на 2 rсвартал 20 17 год "

ПеречеrrЬ админисТратороВ lIcToltнI,1KoB фиIIансIIроваltи,! дефицита бюднсега

староайм:ltIовскOго сеJII сli()го пoce.rlettrlfl по lt0дrr}I ГРУПlIЫ, ПOjlI.I'\'ППЫ'

Ис пол HeHl

l79,0l

I-1 а l.t м е HoBal t 1,1e i\4 еро пр14ятI,1 l,|

код бtодrкетногл

классl lq)I l кацl |и

ffi (l инllгtс t,rpoBaH t lя де(l t,t utl-гit

изп,rеirение осlа-гкоl] средств на сttетаN по учету

средств бюдrкета69 l 0 l 05 000000 0000 000

_ l 005.1 8У ве-п t t,t е н t,Ie проtl ll \ остllткоL] де Llе)liны \ сре Jlc,l Lr

бtод;ttетоtз посс,|tе н l I t,l69l 0l05 020l l0 0000 5l0
V n, е n о u_,a,,,.,e про Ll 14 \ осl,а,гко t] де 

',1e)ltl 
l ы х cpe,ilcl,tl

бюдiкетов поссленIllt69l 0105 020l 10 00!Q jл

179.0 l

1-1аил,tенованиеКод группы. подгруппы,

статьи и вt{да источника

-179,с1

й"оrraоuо-бlодхtетнtlя паJIа,га r\lt,itlI1,1 lllclioгo N''''II1IllI!п,t"]tbll0I'()

I4зIчtеьtенше ()с,гat-гliOв средстR на c{leTiix llo

чету средств jlодд9з
01 05 00 00 10 0000 000

Увеличение tlроLiих остатков деLtе}кlIых

средств бюдlкета поселении
01 05 02 0i 10 0000 510

2765,51
упценьrлеtI lie гlроLIих остатков денежttых

сDедс,г1] бIсlдrке га поселении
01 05 02 0l l0 0000 б1(:)


