
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН

гвАрдЕйский сЕльский совшт
7 зАсЕдАниЕ ,l созывА

рЕшшниЕ

27,12,20t4 года
пь 36

Об угвержлении бюдд,ета

Гвардейского сельского поселения

Симферопольского района
Республики Крым на 2015 год

пгт. Гвардейское

В соответствии с Федеральным заI:оноi.r от 06.10.2003 М 131-ФЗ (Об

общих принципах организации местного сэмоуправления в РоССИйСКОЙ

Федерации>, Законом Республики Крым от 2|.08.2014 Ng 54-ЗРК (Об

основах местного самоуправления в Республике Крым>>, руководствуясъ
Уставом муниципаJIьного образования Гвардейского сельского посеЛеНИЯ

Симферопольского района Республики Кllым, ГвардейскиЙ сельскиЙ соВет

РЕШИЛ:

1. Утвердитъ основные характеристики бюджета ГварлеЙскогО

селъского поселения Симферопольского райоlIа Республики КРЫМ (ДаЛее -
местный бюджет) на 2015 год:

1) общий объем доходов в сумме 23714,009 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 23'71,i,a09 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципаJIъного Бll:r'треннего долга на 1 яНВаРЯ

20tб года в сумме 0 рублей, в том чисJIе верхний предел долга по

муниципЕtльным гарантиrIм в сумме 0 тыс. руб;:эй;
4) дефицит местного бюд}кета в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить Перечень Il коды главнI>l,i администраторов ДохОДОВ И

источников финанеирования дефицита бюд;тlьта и закрепJuIемые за ними

виды доходов и коды классификации источников финансирования дефицита

бюджета Гвардейского сельского поселения СимферопольскОГО раЙОНа На

2015годо оогласно приложению J\Ъ 1 к настояцiе}чIу решению.
3. Утвердить объем поступлений доходсв в местный бюДlКеТ На 2015

год в суммах, согласно приложенлIю Ng 2 к настоrщему решению.
4, Утвердить в составе доходов мест}Iого бюджета безвозмездные

поступления В 2015 ГоДУ, согпаснО прило]кенш,D N9 3 к настоящему решению.



5. Установить нормагивы:,отчисщё;Ifi{fuлlоходов в местный бюдrкет на
2015 год согласно приложению ЛЬ 4 к настЬiifi,l)\{у решению.

6, Установить, что безвозплездные .l,iсступления от физических и
Юридических лиц, имеющие целевое назнатii:illе, поступившие в местный
бюджет, направляются в установленном пор,Iдке на увеличение расходов
местного бюджета соответственно целям их предоставления.

7. Утвердить распредепение расходов местного бюджета по разделам
и подр€}зделам классификации расходор бюджетов на 2015 год, согласно
приложению Ng 5 к настоящему решеIIию

8. Установить распределение бюджетhЫх ассигнований по целевым
сТаТьям (не программным направлениям деятельности) группам расходов
классификации расходов бюджетов на 2015 го)i, согласно приложению J\Гg б к
настоящему решению.

9, Утвердить источники
местного бюджета на 2015 год

внутреннего финансирования дефицита
согласно прIIложению М 7 к настоящему

решению.
10. Остатки средств местного бюджета, сложившиеся на начало

ТеКУЩеГо финансового года, моryт направляться в текущем финаlrсовом году
на покрытие BpeMeHIБIx кассовых разрыDов, а также на увеличение
бюджетных ассигнований на оплату заклюIIенных от имени Гварлейского
СеЛЬСКОго поселения СимферопоJIьскогo раЙона контрактов на поставку
товаров, выполFIение работ, ок€вание услуг, поллежавших в соответствии с
условиями этих муницип€lльных KoHTpaIiToB 0плате в отчетном финансовом
ГОДУ, В объеме, не превышающем суммы остатка неиспользованных
бюджетных ассигнований на ук€ванные целрi, в случае принrlтиrl высшим
исполнительным органом Гвардейского сельского поселения
Симферопольского района соответствуIощего реIшения. -

1 1. Установить, что администрация Гваi:дейского сельского поселения
Симфероцольского района lre вправе прин}.:l.{:}ть реrrlения, приводящие к

увеличению в 2015 году штатной числgнности муницип€tльных служащих
поселения, за искJIючением слrIаев приF:яти-а iэешений о наделении органов
исполнителъной власти Гвардейского сельского поселения
Симферопольского района дополнитеJIьныilfi.I фуIrкциями в пределах,

УСТаноВленноЙ в соответствии с закопсдательством компетенции,
требующими увеличения штатной численностiI.

12. Утвердить перечень муницип&льнIэIх внутренних заимствований
на 2015 год, согласно приложению Ng 8 к насtо}lщему решению

13. Установить предельный объем му1.1it:!ип€tJlьного долга на 2015 год
в сумме 0 рублей.

14. Утвердить предельный объем
муницип€lJIьного допга Гвардейокого

расходов на обслуживание
сельского поселения

Симферопольского района на 2015 год 0 р),блrеil
15. Утвердить програNlму муниципальных гарантий Гвардейского

сельского поселения Симферопольского рпй;она в валюте Российской
Федерации на 2015 l,од, согласно прилож()ниtс'Jф 9 к настоящему решению.



16. Установить в сооfветСтвиЫ ёtпунItтом 3 статьп 2t7 Бlоджетного
кодекса РоссиЙскоЙ Федерации следуюIцие осI{ования для внесения
изменений в показатели сводной бюджетной рu,,списи N{естного бюдхtета без

внесения изменений в настоящее решение, связанные с особенностями
исполнения местного бюджета и (или) пёрераспределения бюджетных
ассигнов аний между главными распорядитеJIяI\{и средств местного бюджета :

1) изменение наименования главноl-о распорядитеJIя бюджетных
средств;

2) перераспределение бIоджетньг< аqсIIгнований между главными
распорядителями бюджетных средств местного бюджета и кодами
классификации расходов бюджетов для финансового обеспечения
непредвиденных расходов, связанных с лIIквидацией последствий стихийных
бедствий и других чрезвычайных ситуаций, R соответствии с нормативным
правовым актом администрации Гвардейского сельского поселения
Симферопольского района;

3) перераспределение бюджетных ассигнований между под|руппами
вида расходов
предусмотренных

классификации расходоl} бюдхсетов в пределах,
главному распорядителю средств местного бtоджета по

соответствующей группе вида расходов lслассlлфикации расходов бюджетов,
за исключением случаев, установленFIых настоящим решением;4) изменение и (или) уточнение бюджетной классификации
Министерством финансов Российской ФедерацII}I;

5) детализация кодов целевых статей;
17. УстаноRить, что в ходе исполнения бюджета изменения в пок€ватели

сводноЙ бюджетноЙ росписи планового периода местного бюджета без
внесения изменений в настоящее решение }Ie вносятся, за исключением
случая преI<pащения действия показателей сводной бюджетной росписи в
связи с принятиеItл решения о NIестном бюджете на очередной финансовый
год.

18. Нормативные правовые акты Гвардейского сельского поселениrI
Симферопольского района подлежат прLIведению в соответствие с

срок со дня вступления в силунастоящим решением в двухмесячный
настоящего решения.

19. Контроль за исполнением настоящего решения оставJuIю за собой.
20. Обнародовать решение на caitTe Гвардейского сельского совета
http :/i gvardeyskoe. ru
21. Настоящее решение вступает в сипу с 1 января2015 года.

Председатель
Гварлейского сел
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

К решению 7 сессии1 созыва
Гвардейского сельского совета

Симферопольского района
Республики Крым

от27.12.2014г. М 36

Перечень главных администраторов доходов
и источников финапсирования дефицита бюджета

Гвардейского сельского поселения СимфЪропольского района -
0рганоВ местногО самоуправления муниципального образования

Гварпейское сельское поселение Симферопольского района

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора
доходов и источников финансирования

местного бюджета

l 

главного

l 
админис
тратора
доходов

и
источник

ов

финанси
рования
,..r"о.о]
бюджетаl

доходов и источников
финансирования

местных
бюдтtетов

1 2 3
903 Администрация Гвардейкого сельског0

поселеция
903 1 06 010з0 10 0000 1 10 Налог на имущество физических лиц, взимаемый no aruuплп,

применяемым к объектам нiшогооблоlкения, расположенным в
границах поселений

903

1 06 0601з 10 0000 1 10

ЗемельныЙ наJIог, взимаемый по ставкам, установленным в
соответствии с подtý/нктом l пункта l статьи 394 Налогового
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам
налогообложения, расположенным В гDанипах поселений

903

1 06 0602з 10 0000 1 l0
Земельный н€UIог, взимаемый по ставкам, установленным в
соответствии с подгý/нктом 2 пункта l статьи З94 Налогового
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам
налогообложения. нным в l,

903
1 06 08030 10 0000 1 10

налог на недвижимое иIvтущество, взимаемый по ставкам,
0пределенным представительными органами поселений

903

1 08 04020 01 0000 l 10

государственная пошлина за совершение нотариальных
действий дол)кностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариzlJl ьных действий

90з

l l l 0501з l0 0000 120

д{оходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
D:вграничена и которые расположены в границах поселений, а
гакже средства от продФки права на закJIючение договоров
rренды укiванных земельных участков

90з 1 1 l 05025 l0 0000 120 Цоходы, получаемые в виде арендной платы, атаюке 
"р"д"r"u



находящиеся в собственности поселений (за исключеrr*
]емельных участков муниципalльных бюдлtетных и автономных
учреждений)

90з

i 11 05035 10 0000 120

щоходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления поселений и
созданных ими учреждений (за искпючением имущества
ИУНИЦИПаЛЬНых бюджетных и автономньrх vqпемпрqтлй\

903

1 11 09045 l0 0000 l20

прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности поселений (за исключением
имущества муниципtшьных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципtUIьных унитарных
предприятий, в том числе кqзенньж)

90з l 12 05050 10 0000 120
Ilлата за пользование водными объектами, находящимися в
собственности пооелений

90з
1 13 01995 10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов поселений

903
1 1з 02065 10 0000 130 Цоходы, поступающие в порядке возмещения расходов,

lонесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений
903 I lз 02995 10 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
903

14 02050 10 0000 410

{оходы от реаJIизации имущестuu, пu*одЙ
собственности поселен ий (за искJIючением имущества
муниципал ьных бюд2кетных и автономн ых учрежде ний, атакже
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реаJIизации основных средств по
укulзанному имчшествч

903 | t l+ 02о52 l0 0000 4l0 /{оходы от реализации имущества, находящегося в оперативноN
управлении учреждений, находящихся в ведении органоI
управления поселений (за искпючением имуществ€
иуниципальных бюджетных и автономных учреждений), I
части реаJIизации основных поч

903

14 0205з 10 0000 410

цоходы от реaшизации иного имущества, находящегося I
собственности поселений (за искпючением имущества
N,IуниципаJIьных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципtшьных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реаJIизации основных средств по
/казанному имуществу

90з

1 14 02050 l0 0000 440

лоходы оТ реализации имущества, находящегося Е
сооственностИ поселений (за искJIючением имущества
муниципaшьных бюджетных и автономных учреждений, атакже
имущества муницип{шьных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации материirльных запасов по
ук.Lзанному имуществу

90з

|4 02052 10 0000 440

,Щоходы от реаJIизации имуществq находящегося * опaрч""""Б
управлении учреriцений, находящихся в ведении органов
управления поселений (за искIIючением имущества
муниципаJIьных бюджетных и автономных учреждений), в
части ре{шизации материальных запасов по yкai}aнHoМy
имуществу

903

1 14 0205з 10 0000 440

.Щоходы от реализации иного имущества, находящ".оa"l
собственности поселений (за искJIючением имущества
муниципальных бюджетных и автономньж учреждений, а также
имущества муницип{rльных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации материЕlльных запасов по
указанному имуществу

90з
1 14 04050 10 0000 420 Щоходы от продчDки нематериальных активов, находящихся в

собственности поселений

2



90з
1 14 0601з 10 0000 4з0 щоходы от продоки земельных участков, государственная

собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений

90з
I 14 06025 10 0000 430 ,Щоходы от продаэки земельных участков, находящихся в

собственности поселений (за искпючением земельных участков
муниципальньж бюдж9тных и автономных учреждений)

903
1 15 02050 l0 0000 140

Платежи, взимаемые органами
(организациями) поселений за
функций

местного самоуправления
выполнение определенных

903
1 16 21050 10 0000 140

Щенежные взыскания (штрафы) и иные суммы, u."raп"*u"r"rй
lIиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение
ущерба имуществу, зачисляемые в б поселений

903
1 16 23050 l0 0000 140

Щоходы от возмещения ущерба при возникновении 
".pu"o"uriэлучаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели

эредств бюджетов поселений
903

1 16 32000 l0 0000 140
,Щенежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного иjIи нецелевого
использования бюджетных сродств (в части бюджетов
поселений)

90з
1 16 зз050 l0 0000 140 щенежные взыскания (штрафы) за нарушение законодат"п"ar*

российской Федерации о размещении заказов на поставки
говаров, выполнение работ, окzвание услуг для нужд поселений

903 l 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взыскапrt 1.rрафо"1 , ипш,
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

903
1 17 01050 10 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдтtеты
поселений

90з 1 17 05050 10 0000 180 Iрочие ненаJIоговые доходы бюджетов поселений
90з

1 17 14030 10 0000 180
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджетьi
поселений

903
2 02 01001 l0 0000 15l на выравнивание уровняЩотации бюджетам поселений

бюджетной обеспеченности
90з

2 02 0100з 10 0000 15l щотации бюджетам поселений на поддержку мер по
эбеспечению сбалансированности бюджетов

90з 20201999 10 0000 l51 Прочие дотации бюджетам поселений
90з

2 02 02041 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на строительство,
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог
эбщего пользования, в том числе дорог в поселениях (за
исключением автомобильных дорог федерального значения)

903
20202077 10 0000 151

субсидии бюдяtетам поселений на бюджетные инвестиции в
объекты капитzulьного строительства собственности
муниципальных образований

903
2 02 02078 10 0000 l51

Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвест"цr, й
иодернизации объектов коммунальной инфраструктуры

90з 20202999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений
90з

2о2оз0l5 l00000 l5l
субвенции бюдrкетам поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

90з 2020з024 100000 151
субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых
полномочий субъектовРgссийскойФедерации

90з 2 02 0з999 10 0000 15l Прочие субвенции бюджетам поселений
90з

2 02 04012 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемыебюджетам
поселений для компенсации дополнительныхрасходов,
возникших в результате решений, принятьIх органами власти
ЦРУГОГО УРОВНЕ

aJ



цругого уровня

90з

z0204014 l0 0000 15l

Меясбюджетн ые трансферты, передаваемые бюдlкетам
поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с закJ]юченными
соглашениями

903 2 07 05000 l0 0000 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты пооелений
903

2 18 05000 l0 0000 151

Щоходы бюд>кетов поселений от возврата бюдrкетами
5юдrrtетноЙ системы Российской Федерации остатков субсидий,
эубвенций и иных меяtбюдлtетных трансфертов, имеющих
_Iелевое назначение, прошлых лет

903
2 18 05010 10 0000 151

,Щоходы бюдлtетов поселений от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципчtльных
районов

903
2 18 05020 10 0000 151

щоходы бюдrкетов поселений от возврата остатков
субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
целевое назначение, прошлых лет из
государственных внебюджетных фондов

субсидий,
имеющи}
бюджетов

903
з 02 01050 10 0000 lз0 .щоходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в

ведении органов местного самоуправления поселений
903

з 0з 99050 10 0000 180
прочие безвозмездные поступления учреждениям,
находящимся в ведении органов местного самоуправления

Председатель Гвардейского
Глава администрации Гвард
Симферопольского района И.В.Чичкин
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Приложение Ne 2

к решению 7 сессии 1 созыва
Гвардейского сельского поселения

Симферопольского района
от 27,12.2014г Ns36

Объепл поступлений доходов в бtоджет Гварлейского сеJlьского поселения
Сим(lеропольского района Республики Крым на 2015 год

ты

кБк Наименование дохода Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НалOговые и неналOгOвые дOхOды 12247,9
1 01 02000 0l 0000 1 0 I-Iалог на доходы (lизи.tеских лиц 83 19,4
l 05 03000 0l 0000 l 0 Единый сельскохозяйственный r,tалог l0,5
l 06 01000 10 0000 1 0 Налог на имуIr(ество (lизических лиц 0
I 06 06000 l0 0000 1 0 земельный налог l 9з0

1 08 07000 0l 1000 ll0
Государстве1,1ная пошлина за государственнуIо
регистрацию, а также за совершение прочих
IоридиrIески значимых действий 0

l l l 05010 l0 0000 l20

,щоходы, получаемые в виде арендной платы за
зе\{ельные участки, государственная
собс,гвенность на которые I.Ie разграничеI{а и
которые расположены в границах поселений, а

],акже средства от продажи права на закJ]ючепие
договоров аренды указанных земельных участков l570,0

l l l 05035 I0 0000 l20

!оходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативноN4 управлении органов
управления поселеtrий и созданных ими
учреяtдений ( :за исt<лючением имуulества
]\,lуниципаJ,lьных бtоджетных и автоIlомных
учреждений з45

l 12 01000 01 0000 120
Плата за негативное возлействие на окружаIощуI(
среду ,7а

1 12 05050 l0 0000 120

Плата за пользоваI]ие водными объектами
находящихся в муниципальной собственности

J

1 13 01000 00 0000 lз0 Щоходы оl,оказания платных услуг 0,0
l lб 2з050 00 0000 000 Штра(lы, санкцI.Iи, возмещение ущерба 0,с
1 17 05050 00 0000 180 Iрочие rlеtlалоговые поступления 0,с
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные постчплеl|ия 1 1466,I

2 02 01001 l0 0000 l5l ffотации бlодrкетам поселений на вырав[Iивание
бюджетной обеспе.lе1.1ности ll466,1

2 02 030l5 l0 0000 l5l

Субвенции бюджетам поселений на
осуществлеI,Iие полrIомочий по первичному
воинскому учету Ila территориI{, где отсутствуют
BoeI I н ые ком лl[лiiавilотьъ
всЕгg/яq8фiдOЁiil;Ь 23714.009

Председатель сельского совета

Глава администрации I-вардейr

Сlлrrлферопольсltого района Peci

И.В.Чичкин
-7ъ tý <
/s ý3;
iiý*ý,f,
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Приложение ЛЪ 3

к решению '7 сессии 1 созыва
Гвардейского сельского поселения

Симферопольского района
от 2'7.12.2014г ЛЪ36

Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней в бюдrкет
Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым

в20I5году

председатель сельского совета

Глава администрации Гвардейского

Симферопольского района Республ

L/\- И.В.Чичкин

тыс.
кБк Наименование дохода Сумма

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления Il466,1

2 02 0100l l0 0000 l5l [отации бюджетам поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности 1 1466,1 09

2 02 0з015 10 0000 l5l

LуOвенции оюджетам поселений на
осуществление полномоLIий по первичному
воинскому учету на территории, где
отсутствуют военные комиссариаты

ý#ffih
{,ýi"Ч*F""юrrи,."Ж,*;.1

=.ý% Tjffiжfr\\\l ъ
iЁЁн щWЁ#* 9з

*k;fifliтffiý



Прилоrкение J\Ъ 4

к решению 7 сессии l созыва
Гвардейского сельского совета

Симферопольского района
Республики Крым

от "2'7" декабря 20l4г. ]Ф 36

нормативы отчислений доходов в бюджет Гвардейского сельского совета
Си польского района на 2015 год

Код бюджетной
классификации

Наименование дохода Норматив
отчисления

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и ненt}логовые доходы

l 0l 02000 01 0000 l l0 Налог на доходы физических лиц |0%

1 05 03000 01 0000 l 10 Единый сельскохозяйственный налог 50%

1 06 01000 l0 0000 1 l0 Налог на имущество физических лиц l00%

1 06 06000 l0 0000 1 10 земельный налог 100%

1 08 04020 01 0000 l l0

государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоLIенными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий

100%

1 08 07000 0l 1000 110 Государственная пошлина за государственную
регистрацию, а таюке за совершение прочих
юридически значимых действий

100%

1 1 1 05010 l0 0000 120 ,Щоходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые располоя(ены в

границах поселений, а такл(е средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных
участков

50%

1 l 1 05025 10 0000 120

,Щоходы, получаемые в виде арендной платы, а таюке
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности
поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

50%

1 1 1 05035 10 0000 120 .Щоходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в

оперативном управлении органов управления поселений
и созданных ими учреждений ( за исключением
имущества муниципальных бюдхtетных и автономных
учреlкдений

50уо

11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности поселений (за
исключением имущества муниципальных бюдяtетных и
автономных учрея{дений, а таюке имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

100%

1 12 01000 01 0000 l20 Плата за негативное воздействие на окруя(ающую среду 40%

1 13 01000 00 0000 130 Щоходы от оказания платных услуг 100%



1 14 02050 10 0000 410 собственности
поселений (за исключением имущества муниципальных

бюдrкетных и автономных учреждений, атаюке
имущества муниципальных унитарных предприятий, в

100%

I 14 02052 l0 0000 410

!оходы от реализации имущества, находящегося в

оперативном управлении учреждений, находящихся в

ведении органов управления поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и

|00%

l 14 02053 10 0000 4l0

!оходы от реализации иного имущества, находящегося
в собственности поселений (за исключением имущества
муниципальных бюдiltетных и автономных учреждений,
а таюке имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации

l00%

1 14 02050 10 0000 440

собственности
поселений (за исключением имущества муниципrrльных

бюджетных и автономных учреждений, атакя(е
имущества муниципальных унитарных предприятий, в

100%

l 14 02052 10 0000 440

оперативном

управлении учреждений, находящихся в ведении
органов управления поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных

l00%

1 14 02053 10 0000 440

,Щоходы от реализации иного имущества, находящегося
в собственности поселений (за исключением имущества
мун и ци пал ь н ых бюджетн ых и автономных учрехtден ий,
а таюке имущества муниципальных унитарных

100%

1 14 04050 l0 0000 420
.Щоходы от продажи нематериальных активов,
находящихся в собственности поселений

100%

l 14 06013 l0 0000 430

лUлvльr \Jr lrрUл.l/ки зt мýJlьных учаU'l'кOts,
государственная собственность на которые не

разграничена и которые расположены в границах

100%

1 14 06025 l0 0000 430

J -r4w r t\vD, пФлwллц{илUл Б

собственности поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюдхtетных и автономных

l00%

1 15 02050 l0 0000 140

llлатежи, взимаемые органами местного
самоуправления (организациями) поселений за

l00%

1 lб 2з050 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 100%
1 16 2з050 10 0000 14с !,оходы от возмещения ущерба при возникновении страховы}

слуtlаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов поселений

100%

1 lб 32000 l0 0000 140

Щенеrltные взыскания' налагаемые в возмещение ущерба.
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использованИя бюджетныХ средств (в части бюдiкетов
поселений)

100%

l 16 33050 10 0000 l40

,Щенежные взыскания (штрафы) за нарущение законодательства
Российской Федерации о размешении заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услугдля нуя<,ц поселений

100%

I 1637040 l0 0000 l40

Поступления сумм в возмещение вреда, причи[Iяемого автомобильным
дорогам местI{ого зtlачения транспортными средствами,
осущесlвляIощим перевозки тяжеловесIlых и (или) крупногабаритных
грузов. зачисляемые в бtоджgгы поселений

100%

1 lб 90050 10 0000 l40
Прочие поступления о,г деIJожных взысканий (rлтра(lов) и иных сумм I

возмещение ущербц зачисляеN,rые в бlоджgгы поселений

l00%

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления) зачисляемыс в бюдя(еты
поселений

100%

1 17 05050 00 0000 180 Прочие ненЕlJIоговые поступления |00%
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления l00%



2 02 0100l l0 0000 15l щотации бюдясетам поселений на выравнивание
бюджетной обеспечен ности

l00%

2 02 01003 10 0000 15l
Щотации бюджетам поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов

100%

2 02 03015 10 0000 l51 субвенции бюджетам поселений на осуществление полномо.lий
lо первиtIному воинскому учету на территории, где oTcyTcTByior
]оенные комиссариаты

l00%

2 02 01999 1 0 0000 1 5 l 
| 
Прочие дотации бюджетам поселений 100%

20202041 10 0000 151

су б си дии бюдлtетам поселений на строительство, модернизацию,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования,
в том tIисле дорог в поселениях (за исключением автомобильных
дорог федерального значения)

l00%

2 02 02077 10 0000 151

uуOсидии 0юджетам поселений на бюджетные инвестиции в
объекты капит€шьного строительства собственности
муниципальных образований

l00%

2 02 02078 10 0000 151

UуОсидии бюджетам поселениЙ на бюджетные
инвестициидля модернизации объектов

l00%

20202999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 100%

2 02 03024 10 0000 151

UуOвенции бюджетам посёГёнййТа- вБIiолнение
передаваемых полномочий субъек,гов Российской

100%

2020з999 10 0000 15l Прочие субвенции бюджетам поселений
100%

20204012 l0 0000 151

бюджетам поселений для компенсации
дополнительных расходов, возникших в результате
решений, принятых органами власти другого уровня

l00%

20204014 10 0000 l51

поселений для компенсации дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятых органами
власти другого уровня

l00%

20204025 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований

|00%

2 07 05000 10 0000 180

r rP\r.lyrg UtrJбUJмЕJлгtыtr llUUlуllJlсния в Uюлжеты
поселений 100%

2 18 05000 l0 0000 15l

бюджетной системы Российской Федерации остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых

100%

2 l8 05010 10 0000 151

лоходы оюджетов поселений от возврата остатков субсПППй
субвенций и иных межбюдrкетных трансфертов, имеющи}
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных

l00%

2 18 05020 10 0000 151

JDyur@

субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лст из бюдлtетов государственных внебюджетных

100%

3 02 01050 10 0000 13с
flоходы от оказания услуг учреждениями.
находящимися в ведении органов местного

|00%

3 03 99050 10 0000 l80

llрочие Оезвозмездные поступленияучреждениям,
находящимся r_J*#" rчр;8шанов местного
са м оул ра вл енgfпffi qчиffii"}.

l00%

Председатель Гвардейского сельского
глава администрации Гвардейского се,
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Приложение ЛЬ 5

к решению 7сессии 1 созыва
Гвардейского сельского совета
Симферопольского района

Ресгryблики Крым
от "27" декабря 2014г. J\b 36

ведомственная структура расходов бюдrкета Гвардейского сельского
поселения Симферопольского района Республики Крым на 2015 год по

разделам и подразделам классификации расходов.

коп.

наименование Раздел Подраздел Сумма
2 4 5 8

всЕго 23 7l4 009,00
Администрация ГвардейсПого
сельского поселения 23 7l4 009,00
Общегосударственные вопросы 01 00 13 190 700,00
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муницип€lJIьного о браз ования 01 02 878 850,00

| Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти оубъектов
Российской Федерации, местных
администраций 01 04 12 зI| 850,00
Национальная оборона 02 00 0,00
Национальная экономика 04 00 0,00
!ругие вопросы в области
национitпьной экономики 04 |2 0,00
Жилищно-коммунальное
хозяйство } }". оо 10 523 309,00"ffit'jл*ф
Благоустройство /ý: ]*r"ýй;, {**:qз 10 523 309,00

П редседател ь Гвардейского сельскогоi
Глава администрации Гвардейского cei
Симферопольского района Республики

пt _7йýк
ц.Уs ýý

W
И.В.Чичкин



Приложение J\! 6

к решениIо 'l сессии 1 созыва

Гвардейского сельского совета

Сим(tеропольского райоца
Республики Крым

от 27. l 2.20 I 4г.N9 36

распределение бюджетных ассцгнований по целевым статьям, непрограмным
направлениям деятельности, группам расходов классификации расходов бюджетов

на 2015 год

н.

расхо
дов

Раздс
л

Подра
здел

Ilелевая
статья

Вид

расхо
да

коп

1 2 4 5 6 7 8
Администрация Гвардейского
сельского поселения 903 23 714 009,00

1 Общегосударственные вопросы 903 01 00 13 190 700,00
Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального
образования

903 01 02 878 850,00

Обеспечение деятельности главы органа
исполнительной власти 90з 01 02 51 0 0000 878 850,00

Глава муницип€шьного образования 90з 0l 02 51 1 0000 878 850,00
Расходы на обеспе.lение функций органов
местного самоуправления 90з 01 02 51 1 00l9 878 850,00

Расходы на выплаты персон€ulу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными
(муниципальными)органами, казенными
уltреждениями, органами управления
государствен н ы м и внебюд)I(етны м и

фондами 90з 01 02 51 1 0019 100 878 850.00
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций 90з 0l 04 12 з11 850,00
Обеспечение деятельности
администрации муниципаJlьного
образования 90з 0l 04 52 0 0000 12 311 850,00
Обеспечение функционирования
администрации муницип;tJIьного
образования 903 01 04 52 l 0000 12 зl l 850,00
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления 903 0l 04 52 l 0019 12 зl1 850,00



Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными
(муниципальными)органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственн ы м и внебюджетн ы м и

фондами

90з 01 04 52 l 0019 l00 10 бl1 710,00

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муници пальных)нуrкд

90з 01 04 52 l 0019 200 1 700 l40,00

2. Национальная экономика 903 04 00 0о00
Щругие вопросы в области национальной
)кономики 903 04 l2 0,00

проведелrие мероприятий по землеустройству и
]емлепользованиIо 90з 04 12 60 2 0000 0,00

Мероприятия по землеустройству и
землепользованиIо 903 04 12 60 2 1004 0,00
закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 04 |2 60 2 1004 200 0,00

3.

Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05 00 10 523 309,00

Благоустройство 90з 05 0з 10 523 з09.00

Мероприятия в области благоустройства 90з 05 0з 58 3 0000 10 523 з09,00

Закупка товаров, работ и уалуг для
государствен ных (мун иципальн ых)нужд

903 05 03 58 з 1030 200 10 523 309,00

ffi
'\ъ^.'-" и.в,чичкинПредседатель сельского совета

Глава администрации Гвардейского
Сим(lеропольского района



Приложение ЛЬ 7
к решению 7сессии 1 созыва

Гвардейского селъского совета
Симферопольского 

района
Республики Крым

от "27" декабря 2014r.М 36

дефицита бюджета Гвардейского
на 2015 год

Источники внутреннего финансировация
сельского поселения

Председатель Гвардейского сельского
Глава администрации Гвардейского

Наименование кода
администратора, группы,

подгруппы, статъи,
подстатъи, элемента,

программы, кода
экономической

классификации доходов
источников финансирования

дефицита районного бюджет

(тыс.руб.)

903 01 05 00 00 00 0000 000
Измененra oarurкoB средar" rrч
счетах по учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 500
Увеличенr. оБu.оов средств
бюджетов -2з 774,

000 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличен". .rро.r"х остатко" .pffi'
бюджетов -2з 714,

000 01 05 02 01 00 0000 510
денежных средств бюджетов -2з 714,0

903 01 05 02 01 10 0000 510
денежных средств поселения -2з 714,

000 01 05 00 00 00 0000 600
Уменъше"r. o."u"*oB средств
бюджетов 2з 774,

000 01 05 02 00 00 0000 600
Уменъше"". .rр оrих остатко" "pffi'бюджетов 2з 714,

000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменъшеrr"a .rрооих остатков
денежных средств бюджетов 2з 774,

90з 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьше"". aроrих остатков

2з 714,

;{i,'Jffi.fr

В_Уа,
йк. so
ъь:,ýл

:]ýЕ/

Симферопольского района Республики К

И.В.Чичкин

0о0



Приложение ЛЬ8
к решению 7сессии 1 созыва

Гвардейского селъского совета
Симферопольского района

Республики Крым
от "27" декабря 2014r. ЛЬ Зб

lr,,ur р.rlyrlyда ryrунициIIальных внутренних заимствований
Гвардейского сельского поселения Симберопольского района на 2015 год

Программа муниципальных

Председатель Гвардейского сельс
Глава администр ации Гвардейско
Симферопольского района Республ

И.В.Чичкин

наименование
Сумма

тыс.руб.
Размещение ценных бумаг, выпущенных о, "r.Бмуницип€uIъного образования
Привлечение кредитов в бюджет муницип-""Й

вания, от кредитных организаций
Привлечение
образования,

кредитов в бюджет муниципuLльного
от других бюджетов бюджетной системы

Российской Федер ации
выплаты по ценным бумагам, выпущенным о" "rймуниципаJIьного о бразования
Погашение кредитов, привлеченных от кредитных

ганизаций
Погашение кредитов, привлеченных от други" ОБдrп*
бюджетной системы Российской Фсfffifuи-

-\\i,!
#',;"п
t8ý

u'o о

N': зi\_

ль
пlп

1

0

2
0

a
J

0

4
0

5
0

6
0



Приложение J\b9

к решению 7 сеосии 1 созыва
Гвардейского сельского совета
Симферопольского района
Республики Крым
от 27.12.2014г. года NЬ 36

программа муниципальных гарантий Гвардейского сельского поселения
Симферопольского района в валюте Российской Федерации на 2015год

1, Общий объем муниципaпъных гарантий Гвардейского сельского
поселениясимферопольского района, подлежащих предоставлению в 20 15 году

2, Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение
муницип€tльных гарантий Гвардейского сельского поселения Симферопольского

района по возможныМ гарантийным случаям в 2015 году

rrредост
Симферопольского сельскогопоселения

Симферопольского района
Объем муницип€tльных

гарантий

IVIуницип€Lльные гарантии Гвардейского сельского
поселения Симферопо-цьского района. всего 0

Исполнение муницип€tльных гарантий
Гвардейского сельского поселения

Симферополъского района

Объем бюджетных
ассигнований на

исполнение гарантий
по возможным

гарантийным случаям

За счет источников финансирования
Гвардейского сельского поселения
района, всего

дефицита бюджета
Симферопольского 0

Председателъ Гвардейского ..o".nf;
Глава администр ации Гвардейскогt
Симферополъского района Республ
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