
РЕ СПУБЛИКА КРЫМ
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН

гвАрдЕйский сЕльский совшт
83 внЕочЕрЕдноЕ зАсЕдАниЕ 1 созывА

PItIIIBI-IиE

19.08.2019 года NЪ 300

О внесении изменений в решение
Гварлейского сельского совета
Симферопольского района
Республики Крым
от 27.12.2018 года j\Ъ 270
кОб утверждении бюдхсета

муниципального образования
Гварлейское сельское поселение
Симферопольского района
Республики Крым на 20l9 год
и плаIlовый период 2020 и 2021 годов>

пгт. ГвардеЙское

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным Законом от 06 октября 200З М 131-ФЗ <Об обrцих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
ПОЛОЖением (О бюджетном процессе муниrIипального образования
ГВаРлеЙское сельское поселение Симферопольского района Ресrrуб_пики
КРЫм>>, Уставом муниципального образования Гвардейское сельское
ПОСеЛеНИе Симферопольского раЙона Республики Крым, Гвардlейский
сельский совет Симферопольского района Республики Крьш

РЕIIIИJl:

Внести изменения в реIIrение Гварлейского сельского совета
Симферопольского района Республики Крым от 27,I2.201B года N9 270 (Об
У'ГВеРЖ/]еНИИ бю7джета муниI{ипаJIьIIого образоваltия Гвардейское сеJIьское



поселение Симферопольского района Ресrrуб.lrики Крым на 20ilg год и
плановый период 2020 и2021 голов> и приложений к нему.

1. Пункт 1 первоначzLльного решения изложить в новой редакции:
<Утвердить основные характеристики бюджета муницип€lJIьного

образования Гвардейское сельское поселение СимферопоJIьского района
Респуб"lrики Крым на2019 год:

1) общий объем доходов в сумме \46 |59 зо6,44 рублей I] том чисJIе:
налоговые и нен€UIоговые доходы 6| 4|8 945,00 рублей, безвозмез/Iные
поступления - 84 740 Зб1,44 рублей.

2) обrций объем расходов в сумме |5З 549 89В,60 рублей;
3) верхrrий rrредел муЕIиr{ипаJIьного внутреннего долга на 1 января 2О20

года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей;

4) дефицит бюдя<ета в сумме 7 З90 592,|6 рублей.
2, Щополнитъ п.19 решения пунктом 19.i. сJIедующего содержаFIия:

((Увеличить (индексировать) с 1 октября 2OI9 года на 4,З процента

размеры ленежных содержаний депутатов, выборных должностFIых
JIиц местного самоуправJIения, размеры /Iолжностных oKJIalIoB
мунициПаJIьI]ых служащиХ и еrкемесячной надбавки за к"rtассный чиII
муниципаJIьных служащих, установленных По.тlожением об оплате труда JIиtl,
замеlцаIощих муниципальные должности (выборное должнос,гное лиIIо
местного самоуправлеirия), замеIцающих должности муниt{ипальной службы,
а также работников, осуItIествJlяIоIl1их фуrrкции по переданным tIолномочиям
на осущес,гвJIеI]ие первичного вои}Iского учета на территории Гварлейского
сельского поселения Симферопольского района Республики Крым,
утвер)tденным решением Гвардейского сельского совета Симферопольского
РаЙОНа РеСпУблики Крым j\Ъ 101 от 06. || .2015 г. в редакriии решения J\b 272 от
27 .|2,2018 r,.>.

3. Приложения j\Ъ 1,5,6,7,8,9,11 к решениrо Гвардейского сеJIьского
совета Симферопольского района Респубrrики Крым от 27 .12.2018 года j\ъ 270
(об утверждении бюдrкета муниIдигIаJIьного образования Гварлейское
сеJIьское посеJIенИе СимферопольсКого райОна РеспУб-цики Крым на 2О19 r.од
и плаrrовый период 2020 и 202| годов)) изложить в новой редакI{ии
(прилагаIотся).

4. I-Iормативные правовые акты муниципаJIьного образования
Гвардейское сельское посеJIение СимферопоJIьского района Республики Крым
подлежат приведениIо в соответствие с настоящим реIшением в трехмесячный
срок со дня вступления в силу настоящего решения.



5. Опубликовать решение:
- на сайте Г'варддейского сельского совета СимфероIIоJIьскоI.о райоttа
Республики Крьтм lз!tр_.ltдардg9_ц9]:}ф

- на офиllиальном Порт,а.llе fIрави,гельс,гва Республики Крым на с,граIIиIIе
СимферопоJIьского мунициIIаJIьного района http://siщ$rro.Lk. giw.гti в раздеJIе -

муниципальr{ые обра^зования района, подраздел Гвардейское сельское
поселение,

6. Настоящее реIхение вступает в силу с момента опубликования,
7, Контроль за исполнением настояIцего решения оставляIо за собой,

Председатель
Гвардейского сельского совета
Симферопольского района Республ И.В. LIи.lкин



Ilрлr.пожеltие l
l( peulell и lo |'варlrейс кого ceJl ьсl(ого сове.га

Сим(lеролольсlttlго района Республи ки Крым
от 27. l 2,20 l 8 г. Ng 270

<Об утверltслении бюлllсета ]\,lуlIицигlаjlьног0 образоваltия Гвардейскос сельское поселение Сим(lеропольского района
Республики Крыпt на 20 l 9 гол п планоRый rrериол 2020 и 202 | годовll

(в редакции реп]ения от 20,02.20 l 9 г, Л! 277)

(R pcltaкttllп l)еll]ения о] 2З,04.?0 l 9 г, N! 286)
(R рсдаl(ции l)elljel]l]я оl 26,06.20l9 t, Ng 296)

(l] pcjlaKltllп l)слlсlIпя o,1 l9,08,20l9 г. ýl ]00)

l'ecttt,б.lttl.,tt Iilrыirt tltl |{(),,l1litl l}I1.1()l} (lttl,tlllt,toll) ;l()\(),l()l} lra 2()l9 l rl,,t

I\()il ()l();trKc l lloii
гrrlrrrrllrrrгclrпп l liltl llcllotllltl ttc .l()\().lll 1,1\ llc l ()ll ll Il li()B ('\,rt лtа

l 00 00000 00 0000 000 нАлоI,,оl]ыЕ и нЕнАлоговыЕ лоходы бl 418 945,00

l 0l 00000 00 0000 000 НАJtOГl4 1,1A I l P1.1 БЫЛ lr, jlOXOjllrl llt Jl4 200,00

I () l ()2()()() () l ()0()() l l () la.itot, t lа,]к)х0.1tы (lt.t,ttl,1ccttl.t х .,l t l tt Iti зl4 2()().00

l 05 00000 00 0000 000 ll.\.I()l Il Il,\ ( ()l}()I\,} llII1,1Il,[()\().( l 58 940,00

l 05 0з010 0l 0000 l l0 Е,l(и t t ы й ceJl ьсl(охозя й0l,всI l I l ы i.i l laJIol, 5tt 940.00
l 0б 00000 00 0000 000 Il,,\.iI()I'll I I l\ I,1 l\'I )' l l Il,.( "|' It() J 352 зl0,00

l 0(l 0(l()ЗЗ l0 0()00 l l0 Земе"пьный налог с организаций, обладаI{)ll_(их fемельI,Iыill учаотI(ом.
располо)кеI II{ым в границах сL"л ьсl(их поселений l з70 000.00

l ()6 0604з l0 0000 | l0 Земельный налог с (lизических JIиtt, обладаюlцих земеJIьныfu1 учас,гl(оl\,l.

распоJlо)I(9tI н bi N,t l] грани цах сел bcl{I,ix поселен 11 й
l9tt2 ]l0.0()

l l l 00000 00 0000 000 доходы от исполь,]овдн l,ля и м у lцЕс,гвА, |-lАхоiiя ttlЕl,ося l]
госудА рствЕ н н о li и м у н и ци пАJl ь lt о l"4 (]о Бс1,1] L, н н Oc1,1,1

22 -ll2 200,00

l l l 05025 l0 0000 l20 l(охо,ltы, по:tу,lаемые I] ви.Itе apelljtlIoii пJlаты. а l,llк)l(e среllс,гRа о],пl)оltа)ки права lla ,}aKJlIollcHlle

лOгоRоров аренды за ]cNlJlll. llах0.1tяlItlI!,ся tl cttбclttcHtttrclи ccJlbcl(l1x tloccJle}lиii (за ljcKJllo,|clI11cNl
l9 ()00 000.00

l l l 050]5 l0 0000 l20
llохоllы оr,с,rачи R apeH,ll\/ им\,lllес,tBа. нахоляlltегOсrI l] oIlepa],l]sIloNl чпl)авJl9нии орI,аноR

уIlраRJIоIlия ceJIbcKlIx Ilоселений и со:]ланl|ых иNlи у,lрех(,цсний (за исl(Jll(),lеlll4сN| иNlушtсс,l,ва

\lyllltllllгlaJl1,1llJ\ ilttrLltceltltll ll lвlоll()rlllы\ \,ll)e)(,lcIlilпl

2 460 000.00

l l l 070l5 l0 0000 l20 [(охолы L,ll лсреLlисленяя ,tac,t п llрлtбы;ttt, ос]аlоlllейся Ilосле упJ]а],ы lltt]lol1)B ll llllы\

эбязаlе:lьttых ll,Jlа],с)(ей Nlyl]l]ll14llajlbll1,1x чнll],арных прс,,lприя1,1lji, с(l],ltаllllы\ (CjlllCKllNIll

Ilo(!l il(,l l l] я\l ll

2 200.00

l l I 09()45 l() 0000 l20 1-1ptl,tttettoctytt;lcllllrl()] llcIl().]lb]()l]allllяllNIlllLcclRit.tla\o,,tяlllcII)cяltcoбutltctttttlutttcc]Il,clill\
Il(t((:lсIlиii ( !iI ll(li,'ll(,llcllllc\I ll\t\ltlcclllil \l\lllllLlllli1.11,1lln\ all(,,L)licllllJ\ I! iilJlL)ll(l\tlllJ\ \,lt)c)l(.lcllllй, а

TaK)l(e п[lуlltсстRа ilYlll,tlll{liitJlblllr\ \,llllIitpll1,1\ llрс/lllрllлlllй. в l0N1 Llllcjle Kа3ellllы\)

9.5() ()()() ()()

l lз 00000 00 0000 000 ДОХОЛЫ О1'ОItДЗЛIII,1rl ll.ill\'l'1,1ЫX }'(],'|}'|'(Pr\Ii()'|-) 1,I КОNllIЕtlСЛЦI,1I,1 ]Л'l'РДl'
госудлрствд

90 000,00

l 14 00000 00 0000 000
,rl()Х()дUrI ()l'IlP()ilAЖI,I N|Д'I'li]I)I,1;\.]lbIIlrlX I,1 IIl]i\'l..\'I'llPI,IД'll>IIIrIX
;\ li'l'I{ BOI}

lз 942 095,00

l lб 00000 00 0000 000 llI'I'|)Д(D[>I, ( ]l\ l l Iil {I4 14, I}()'}\,l I,]I I (la I l l{ l,] }'l l lla Plj1\ 599 200,00

l l7 00000 00 0000 000 I l l'()tl ll l'] l l l'.l L\. l ()I'() l}ll| l'. ; l()X(), lI>I 2 550 000,00

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫВ ПОСТ)/ПЛВНИЯ ti1 710 ]6I,11

2 02 20000 00 0000 000 С.убсчt)чч бtoi,ltt,tltltu.tt бtoi,ltt,etlttttlit clrcllle,|lbt l'oc,c,ttitc,tttlit 0)eiaputlltLt
(_lt tl,1tсб ttl i,llt,e ttl l t bt е c,l, бt: Lt i Lt tt )

7J l97 9J5.00

?_ 0? ?.0071 l0 00() l 1_50 ('yбcrr,trtrl бto,titcc,t,ar,l ccjlLol{1,1\ llocc.Iellllii lla co(l)I.]Ilallcпll()I}a]lllc l(alllI,1,a.]tLIILlx

lrlItlrlrений lr tlб vlttlt trtt tlt,tt,t ttri,i tltrбr,r,nr.

65 49l 4l8.00

l 02 29999 l() ()()00 1_5() l l роч ие суб01,1.1l11 1,1 бtолrке,t,ашt co.ll l)c l(ll х I I()0с,пс l l 1,1 ii 7 7()6 .5 l7.00

2 02 ,]0000 0() 0000 000 ('.t,бBettL(tttt бtoi,ltt,ettttt,tt бni,ltt,etlttttlй (:1,1(,lll(!.|t1,1 Рос,с,t.tйс,t;tlй (DеОер011чч 778 09J,()0

2 ()2 .l()()24 l () ()()02 l .]() l)убtlеttttпи бttl]ultc,tabl ccJll,cKl1\ llocc]lclllli,i на выllо,]lllеlIl]е llc}]c,tilBilcNll,t\ ltt1,1tttlцltl.||tй
,t,iiз-ол"lпп l)llr,r.r,r ijcrrrii rllп,rпп:l r r rl rl p,,rll,,rrд я

l l з59.()0

2 ()2 з5l l8 I() ()()()() l_s() 1-1,бвеtttrии бtt).1LltteTatvl ccJll,cK}.lx llocclletttli,] lli,l ocvlllec],BJlel]11e llсрtsичllоl о I}оl.,|llск()го vLle],a 766 7j4.00

? 02 40000 00 0000 000 И t t bt e,t t e,l t с, б l t l d ) r ( е l1ll l bI е tl l р 0 t l с d) е р lt l l, t l 0 7б4 J]].41
2 02,+00 1,1 l0 0000 l5() Мсrt<бlоllllсетные,[ранс()ер,r,ы, llсрелаваеillые бto.tlltte,t,aM сеJlьсl(их llосеJIений из бlод)l(етов

;::lЖlTlli'lli"::T:H}T:T;;:i;iТ;l,;':XH:rigt*д_ffi
Гr/

l0 764 333.44

14'|'Ol'O /tохо/lоR /ол..}*а _* _'"'k,*"'*P 
У;;^ I"lб l59 306,].l

l I 1reltccllaтe.rtb l'tla 1r.,teiic ltol rl ce.:l ьс l{0I () c()I}c t il
('lt пlt[cpolro.rlbcltoI о l)iliioI| а l)cc ltl,б.,l tl tclr ltрылt

fu

И.ll. tllr.rKlrH



[Iриложение ЛЬ 5
l( pclI lcI l иl() l'ваl-Utсйсксlго оеJlьсl{()го coBe,Ia

('имrt|lсроl lo;rt,cKtrt.o райоtlа Рсспубilики Крым

о,r 2'7,l2.2018 го;rа Nц 270
кОб угверltс;tснии бкl,цlltе,га мунициIlа.llьl|0l-tl образования l'варлейское сельское поселение

Сим(lероrrольсl<tlго 1raiioHa I)есttубllпкt.t Крып,t lla 20l9 го,rr и ltltановый периол2020 и 202] годов>

(в pc.rtaкltli1.1 l)ollleIl1.1я ог 2(),02,2()l9 года М 277)
(I} pcital(lt1,1п pclllell1.1я or 2З,0:1.20|9 гола М 286)
(R рсjtакltип реlllеllия ol 26.()6.20l9 года Nl 296)
(в редаl(Ilии ре1.1lен14я от | 9.08.20 l9 гола Nl 300)

источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Гвардейское сельское
пOселение Симферопольского района Республики Крым на 2019 год

(рублеil)

Il Jre,,tccjta,l e.ltb ['BapiteйcrctlI-o
cc.rl bcl{()1,o cOBe,l,a

Ct.t пr(lcpolro.'l bcl(o1,o 1rat:iolt а

PccllyбltltK1.I Крым

Код бюджетной к.lrаси(lи качи и

источ ни l(oB финансирования
лефицита бюдх<ета

I-1a и м е гtо ваtt ие кода бкlджетно й K:tacc l.t(l и ка t{tl и

ис,l,оч н 1,I ков (l и на нс t,tpoBaH ия де(iлt t tt t.га бюлх(ета Сумма

I 2 з

Источники финансирования дефи цита
бюджета 7 з90 592,,lб

000 01 00 00 00 00 0000 00()
Источники внутреннего финансирования

дефицитов бюджетов 7 390 592,16

в том числе:

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств па счетах по

учету средств бюдrкетов 7 390 592,,lб

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюдтсетов l46 1,59 з06^44

000 0l 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средсl,в
бюджетов l46 l59 306.44

000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличеl-tие прочих остатков денежных
средс,гв бюд>ttетов

l46 159 з06,44

903 01 05 02 0l l0 0000 5l0 Увеличение прочих остатков денежных
средс,I,t] бю/l}I(е,l,ов сеJlLских llсlсе.ltеtlий

l46 l59 306.44

000 0i 05 00 00 00 0()00 6()0 YMeHbrrleгt ие ocTaтKoB сре/tств бюдлtетов 153 549 898,60

000 0l 05 02 00 00 0000 б00
Уменьшение прочих остатков средств
бюдтtетов 153 549 898,60

000 0l 05 02 01 00 0000 б10
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюдrкетов 15з 549 898.60

903 01 05 02 01 10 0000 бl0
Уменьшение проLIих остатков деI]ежных
средств бюлжеr,ов сельских tlоселений l53 549 898.60

Чичкин И.В.



Приложение No 6

к решению Гвардейского сельского совета
Симферопольского района Респубrlики Крым

от 27.12.2018 года Ns 270
<Об утверщцении бюджета

муниципального образования
Гвардейское сельское поселение

Симферопольского района
Республики Крым на 2019 год и

плановый период 2020 и 2021

(в релакции решlепия от 20,02,201 9 r."nrT. 
'irl

(в релакции реtuения от 23.04.20,19 гола N9 286)

(в редакции рецlепия от 26,06,201 9 гола Ns 296)

(в редакции решения от ,l9.08.2019 rола N9 300)

ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования [.варлеiiское сельское
поселение Симферопольского раЙона Республики Крым на 20l9 год

(рублей)

на име tloBa tlие грrrс
Код

разлела

Код
подразл

ела
Код целевой сга,гьи

Кол группы
вила расходов

Сумма

1 2 з 4 5 6 7

Администрация Гвардейского сельского
поселения Симферопольского района
Республики Крым

90з l53 549 898,б0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН Н ЬlЕ ВОПРОСЫ
90з 01 27 2lб 664,32

Оункционирование высш]ето должностного лица субъекга
)оссийскоЙ Федерации и мунициIlальноt,о образования

90з 01 02 766 420.0с

Мунициl]аJlьная программа "Совершенсгвоr}ание [4естного
самоуправ.цения в алминистрации [-вардейского сельского
гlоселения СимферопоJiьского раЙоtlа Республики Крым ''

90з 01 02 0100000000 7(lб 420,00

Эсновное мероприятие "Обеспечение деятельности
,lредседателя совета-lлавы админис-т,рации
чуниципального образования"

90з 01 07. 0100100000 7(lб 42(),(Х

Dи}lансовое обеспечение деятельности председателя
-Ъардейского 

сельского совета-г/lавы админ истра ции-вардейского 
сельского посе/lения Симферопольского

lайона Республики Крым

90з 01 02 0100100210 76(1 42().()(.

)асходы на выплаты персоналу государственtlых
муниципальных) органов

90з 01 02 0100100210 120 766 420,0(

Оуtlкl,{иоllирова}lие Правите.r]ьсrва Российской Фелераtlии,
зьlсlijих исIlоrll]ите,rlыlых оргаl]ов госу/lарствеtltlой власrи
:убъектов Российской Фе/]ерации, мест}]ых алмиttистраций

90з 01 04 l0 552 442.0(

Чуни[{иl]аJ]ьная проI рамма "Совершенп воt}ание месItlого
]амоуItравлевия в а}цминистраtlии I'вардейского се.пьского
]осеllения Симферопоrtьского райоtlа Ресгlубrlики Крым''

90з 01 04 0100000000 l() 552 442.0L

Ocl]oBHoe мероприятие "Обесllечеtlие /]еятелы]осrи
алмиt]ис]рации муl]иLlиIlа.r]ьi]оI,о образования''

90з 01 04 0100200000 l0 552 442.00

оиt]аt{совое обеспечеttие деятелы{осIи администрации
'-варлейскоlо се,цьского l]оселеl]ия Симферопольскоrо
эаЙоttа Республики Крым

90з 01 04 0 100200220 l0 552 442.0с

)асхолы на выпr]аты персоналу государственных
'муниципальных) орrанов

90з 01 04 0 1 00200220 120 8 9lз 66з.00

4tlые закупки lol]apoв/ работ, и услуl,лrtя обеспечеttия
,осударс,гвенных (муtlиtlипаrlьных) нужл

90з 01 04 0100200220 240 l 587 779.0(.

4сtlоrll1еl]ие сулебных актов 90з 01 04 0 1 00200220 вз0 l0 000.0с
Уllr]ага t]a.rloIoB, сборов и иttых llлагежей 90з 01 04 0 100200220 в50 4l 000,0с



Обеспечение деятельносги финансовых, налотовых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

90з 01 06 10з 04з,з2

]el]por раммl]ыс расхо/lы tla обесrlечеtlие функLlий оргаttов
чесrllоt 0 самоуItрав,rlеllия

90з 01 06 9100000000 10з 04з,з,

ЧероI]рияlис " Фиttаttсовос обсспечеttис расхолов llo
']еРеДаl]нЫ1,4 l]0лнOМOЧИяМ П0 ОСУЩеСrВЛеl]ИЮ Вl]еШНеГО
,4уl]иtlиt]аль}iого фиtlаtlсовоt,о коl]троля"

904 01 06 9100300000 10з 04з,з2

)асходы по перелачи полномочий по осуществлению
}tiешl]его мунициtlального финансового контроля за счет
]релств месrного бюлжета

90з 01 Ub 9100з00540 10з 043,з,

Иttые межбюлже,тные т рансферты 90з 01 06 9 1 00з 00540 540 10з 04з,зi

ЭбесI]ечеl]ие проведеllия выборов и реферсндумов 90з 01 07 1 ввз 400,0(

lеllрограммные расхолы l1a обесl]ечсние фуttкLlий оргаttов
чес'пl0т0 самOуправлеtlия

90з 01 07 9100000000 1 ввз 400,0с

Чероприятие " Финансовое обеспечение расходов по
lроведению выборов"

904 01 07 9100200000 1 ввз 400,0с

Расходы по обеспечению проведения выборов за счет
средств местного бюджета в [-вардейском сельском
поселении

90з 01 07 9 100200вв0 1 ввз 400,0с

СllеLlиаllыlые расхо/lы 90з 01 07 9100200вв0 вв0 I 883 400,00

Резервные фонды 90з 01 11 200 000.00

|lепрограммные расходы на обеспечение функций органов
чес"rl]ого самоуправления

90з 01 11 9100000000 2()0 ()00.0l

Черо,tриятие "Финансовое обесllечеttие расхолоt} по
]ешjеllию общеrосуларсгвенtlых BotlpocoB"

90з 01 11 9100500000 200 000.0с

Эина}lсовое обесrlечеtlие tlеIlрелви/]еlltlых расходоt] 90з 01 11 9 1 00500250 200 000.0(

)езервl]ые cpe/lcll]a 90з 01 11 9 100500250 в70 200 000,00

]ругие общегосударственные вопросы 903 01 1з 1з 711 з59,0с

Iiепрограммные расхолы lla обеспечеllие функций органов
честного самоуправления

90з 01 1з 9100000000 1з 711 з59,0t

Чероприятие "Финансовое обесttечеttие расхолов на
)существление переданl]ых оргапам местното
:амоуправления в Республике Крым отлельных
осударственных полномочий Республики Крым в сфере
]лми нистративной о,тветс твен tloc rи"

90з 01 1з 9100400000 l l 359.0(

)асходы на осуществление передаllllых органам местного
:амоуправления в Республике Крым отдельных
,осуларственных полномочий Республики Крым в сфере
]дмиllистративной ответствен ности

90з 01 1з 9 1004 / 1400 l l з59,0с

Иные закупки товаров/ работ и услуг лля обеспечения
rосударственных (муниципальных) нужд

90з 01 1J 9100471400 240 l l 359,00

Мlероприятие "Финаtlсовое обеспечение других
эбulегосударствеtlных вопросов"

90з 01 1з 9100600000 1з /00 000,00

)а схо/lы l]a су бси лии бюлже,тtlым уч режле}tиям 90з 01 1з 9 100600260 1з 500 000,0с

|убсиt\ии бюдlжеr,tlым учреж/lеt]ияI,4 90з 01 1з 9 100600260 610 1з 500 000,0с

)асхолы по содержа}lию имущества 90з 01 IJ 9100600270 200 000,0с

УпrlаIа l]алоIов, сборов и иtlых п,пагежей 90з 01 1з 9 1 00600270 в50 200 000,0с

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
90з 02 766 7з4lоо

vlобиrlизаLlиоtltзая и вtlевоЙсковая IlолI отоRка 90з 02 0з /66 /з4,0(

t]епрограммllые расходы tlo мобилизаLlиоtlной и
зtlевойсковой I]олгоl,овке

90з 02 0з 9900000000 /66 /з4,0с

Эryщесгвление первичного воиllскоrо учета на
герриториях, где отсугствуют вое}]llые комиссариаты

90з 0?- 03 99000511в0 /66 /з4,0с

)асходы на выплаты персоналу госуларственных
iмуниципальных) органов

90з 02 0з 9900051 1в0 120 706 956,0с

чlные закупки тоt]аров, работ и услуг для обеспечения
осуларственвых (муниципальных) нужд

90з 0?_ 0з 9900051 1в0 240 59 77в,Oс



НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМ ИКА 90з 04 16 684 497|94

Цорожное хозяЙсгво (дорожные фоrlлы)
90з 04 09 t4 7в4 497,94

Чу}]иципаJlь}iая программа "Развитие дорожrrой
lеятельности t-варлейского сельского поселеtlия
Jимферопольского раЙо}]а Ресrlублики Крым''

90з 04 09 0200000000 14 /в4 49/,94

эсtlовllое мероприятие "Фиtlаtlсовое обесrlечеtlие
чероllриятий по лорожtlой леятелыlосlи"

90з 04 09 0200100000 14 
,/в4 

49 /,91

чероприятия по дорожной деятеr]ы]ости в отношении
лвтомобильных дорог общего пользования местl]ого
]начения за счет средств мепtlого бюджета

90з 04 09 0200100490 4 020 164,5с

иtlые закупки товаров/ работ и услуг лля обеспечения
I 0суларствеl1l]ых (муниtlиrlалыlых) нужл

90з 04 09 0200100490 ?40 4 000 000,00

/сполнение сулебных актов 90з 04 09 0200100490 вз0 20 164,5с

Чероltрият,ия по решению вопросов дорожной
]еятельности в отношении автомобильных дорог местноrо
}начения в границах васелеtlных пунктов Гвардейского
]ельского поселения в рамках осуществления переланных
lолномочиЙ за счет средсгв иных межбюджетных
-рансфертов

90з 04 09 02001 14060 з з67 64з,99

Иt]ые закупки loBapo8, работ и усllуг 1уlя обеспечеttия
осу/lарс.п)е,1l1ых (муrlиLlиtlалызых) tiуж71

90з 04 09 02001 14060 ?,40 з 367 64з,99

Чероприятия по ремо}tгу автомобильных дорог общего
lоrlьзоваl]ия месillого зllачения Республики Крым за счет
:редстR иt]ых межбюлжегных трансфертов

90з 04 09 02001Sдвв0 / з96 бв9,4\

иные закупки товароts/ работ и усJlуг для обеспечения
гOсударственных (муниципальных) нужд

90з 04 09 02001Sдвв0 ?.40 / з96 бв9,45

1]ругие воlrросы в обrlасти tlаLlиоtlаrlыlой экоt]омики
90з 04 12 1 900 000,0(

lепроrраммные расхолы в сфере управления
чуниципалыiым имуществом и земельными ресурсами

90з 04 !2 9з00000000 1 900 000,0с

)асходы в сфере управrlения муниципальным имуществом
4 земельными ресурсами

90з 04 I2 9300000412 1 900 000,0с

4ные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
осударственных (муниципальных) ttужл

90з 04 !?_ 9з0000041 2 ?.40 1 900 000,0(

ЖИЛ ИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯ ЙСТВО
90з 05 10з 067 з88,з4

ЖилиLцное хозяйс,rво
90з 05 01 в9в 000,0с

Муниципальная программа " Благоусгройство территории
и жилищво-коммунальное хозяйство Гвардейского
сельского поселеllия Симфероllольского райоttа
Республики Крым"

90з 05 01 0з00000000 в9в 000,0с

Эсtlовtlое мероприятие "Фиllаllсовое обеспечение
чероприятий в сфере жилиLtlttоrо хозяйства''

90з 05 01 0з00 1 00000 в9в 000,00

Чсроrlриятия в обrlасти жи,llиLlll]оIо хозяйсr.ва

90з 05 01 0з00100510

в9в 000,00

4ные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
,осударственных (муниципаilьных) нужд

90з 05 01 0з00100510 ?.40

в9в 000,00

Коммунальное хозя йство 90з 05 02 77 з50 462,0(



IЧуниципальная программа " Благоусгройство территории
и жилищнO-коммунальное хозяйство Гвардейского
aельского пOселения Симферопольскоrо района
Республики Крым"

90з 05 02 0з00000000 / / з50 46?,,0а

Эсtlовllое мероприятие "Финансовое обеспечение
чероrlриятий в сфере коммуl;ального хозяйства''

90з 05 02 0з00200000 77 350 462,0с

Мсроrlриятия Ilo каr]игалыlому ремоl]rу объекlоt]
муtlиtlипалыlоЙ собствеttносги за счег срелств субсидии в
paIqKax реализаtlии [ осу/lарсгвеttttой tlроt,раммы
реформироt]аt]ия жи,r]иtllно коммуtlалы]ого хозяйст ва
ресl]ублики Крыр1 l1a 201В-2020 голы

90з 05 02 0з0O2S2990 8 112 126,00

zlные закуrlки товаров/ работ и усllуг для обеспечеtlия
-осуларс]веt]ных (муниLlиtlальных) нужд

903 05 02 03002S2990 ?-40 в 112 126,0с

чlероприятия на софинансироt]ание капитальных
зложений в объекты муниципальной собственности за
:чеT средств субсидии в 

рамках реализации

'осударсгвенtlой программы реформироваllия жилищно
(оммуналыlого хозяйства Ресrlублики Крым на 201в_2020
,олы

90з 05 02 03002S4990 64 661 996,0с

[iюджет}lые и}ltsестиtlии 90з 05 02 03002s4990 4t0 64 661 996,0(

Чероrlрияlия lla софиl]ансироt]аllие каt]италы]ых
зложеtlий в объекты муниtlипальной собст,венttости за
:чеl полтвержденного остатка срелств субсилии t] pal4kax
]еа/]изации РДИГ1 Республики Крым l]a 2019 год

90з 05 02_ 0з0O4S4990 4 ?./6 з40,0с

[jю/]же'nlые иllвестиtlии
90з 05 02. 0з00454990 410 4 276 з40,0а

чероприяlия в обласги коммунального хозяйсгва

90з 05 02 0з00200520 з00 000,0t

zlные закупки I,оваров, работ и услуг для обеспечения
"осуларственl]ых (муниципальных) нужл

90з 05 02 0з00200520 2.40 з00 000,0с

Благоустройство 90з 05 03

24 BtB 926,34

Муниципальная программа " БлагоусгроЙство территории
и жилищно-коммунальное хозяйство Гвардейского
:ельского поселения Симферопольского района
)еспублики Крым"

90з 05 0з 0з00000000 ?.4 BIB 9?,6,зl

JcHoBttoe мероприя]ие "Фиtlансовое обеспечеttие
чероприятий в сфере благоустройсrва''

90з 05 0з 0300з00000 ?4 BlB 926,з4

'lрочие мероприятия по блаrоусгройству ГвардеЙского
]ельского IIосе/]ения Симферопольского раЙона
)еспублики Крым

90з 05 0з 0зOOз0O5з0 10 5в4 926,з4

иные закупки товароt]/ рабоr, и усjуг для обеспечения
осударствеtlt]ых (муtlициtlалыlых) tlужд

90з 05 0з 0зOOз0O5з0 240 l0 5в4 9?.6,зZ

Чероприятия llo /1икви/lации стихийtlых сt]алок и выt]озу
I'БО с терриrории IЪарлеЙскоlо cellbCKoI-o tlоселеtlия
3имфероrlоrlьскоrо райоttа Ресtlублики Крым

90з 05 0з 0зOOз005з2 1 724 000,0с

уtlые закуllки loBapoB/ рабо'т и усllуг для обеспечеtlия
осуларсItsеllt]ых (муниLlиllалыtых) tlужл

90з 05 0з 0зOOз0()5з2 ?.40 1 /24 000,0с

lчероприятия по ремонту и содержанию гротуаров
lilардеЙского сельского поселения Симферопольского
эайоttа Республики Крым за счет средсгt] местного
5юлже,га

90з 05 0з 0300з00560 12 400 000,0(

4ные ,закупки товаров/ работ и услуг для обеспечения
,0суларсIвеllных (мунициrlальных) нужл

90з 05 0з 0зOOз00560 ?40 12 400 000,0с

мероприятия по созданию доступttой среды для
инвалидов и маломобильных групп населения
Гвардейского сельского поселения Симферопольского
эайона Республики Крым за счет средств местtlого
5юлже,га

90з 05 0з 0зOOз00570 1 10 000,0с



4llые закупки товаров/ работ и услуг для обеспечения
,осуларственных (муниципальных) tlужд

90з 05 0з 0зOOз00.5 /0 240 110 000,0с

0БРАЗОВАНИЕ 90з 07 50 000,00

lрофессиональная подготовка/ I]ереподготовка и повыше
lие квалификации

90з 07 05 50 000,0(

lепрограммные расходы на обеспечеtlие функrlий органов
,1есгного самоуправr]ения

90з 07 05 9100000000 50 000,0i

Чероприятие "Финансовое обеспечение расходов в сфере
эбразования"

904 07 05 9100700000 50 000,0с

)асходы по профессиональной
подтотOвке/ переподготовке и повышению квалификации
"lуниципалыlых служащих

903 07 05 9 i00700750 50 000,0с

Иные закупки говароs/ работ и услуг дllя обеспечения
-осу/lарствеtlных (муниLlипальных) нуж11

90з 07 05 9 100 /00 /50 740 50 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
90з 08 4 7з4 бL4,оа

{yJlbTyPA 90з 0в 01 4 7з4 бl4,0с

Чуниципальная tlрограмма "Разви,гие кульryры
-варлейского 

сельского поселения Симферопольского
lаЙоtlа Республики Крым"

90з 0в 01 0400000000 4 /з4 614,0с

эсновttое мероприятие "Фиllансовое обеспечение
эасходов в сфере культуры"

90з 0в 01 0400100000 4 /з4 бI4,0(

Чероприятия по передачи часrи полl,]омочий в сфере
<ультуры

90з 0в 01 0400100540 1 зз4 614,0с

4ttые межбю;lжетtlые,т раtlсферты
90з 0в 01 0400100540 540 1 зз4 614,0с

чероприятия по подготовке и проведеt]ию кулыурно-
,tассовых празл}lиков/ фестивалей и концертов

90з 0в 01 0400100в40 2 99в 750,0с

Иные закупки говаров/ работ и усltуг лilя обеспечения
"осударстsенных (муниципальных) ttужд

90з 0в 0i 0400 1 00в40 ?_40 2 99в 750,00

ЧероI]рияTия по солержанию и обс_луживаtlию

7чрежлеtrий кулыуры

90з 0в 01 0400100в4] 401 2:;0,0(

4ные закуIlки ,товаров. 
работ и ус_llуг для обеспечеttия

осуларственllых (муl]иllиr]алы{ых) нужл

90з 0в 01 0400100в41 2.40 401 250,0с

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 90з 11
1 0з0 000,00

}изическая куr]ьтура 90з 11 01 1 0з0 000,0(

lЧуl]иtlиl]а.rlы]ая l]рограмма "Разви гие физической
<ульlуры и сtlорrа на территории Гварлейского сельското
]оселения Симфероrlольскоlо района Республики Крым''

90з 11 01 0500000000 1 030 000,0(

Jсtlовtlое мсроrlриятие "Фиtlаtlсовое обеспечение
чероrlриятий в сфере физической кульryры"

90з 11 01 0500100000 1 0з0 000,0с

IЧероr]рияl'ия t]o развигию физическоЙ культуры и cnopla
за счеr cpe/lclB Mecrlloto бюлжета

90з 11 01 0500 1 00 10 1 1 0з0 000,0с

иllые закуrlки товаров/ рабоr, и услуг для обеспечения
-осударfi венных (муниципальных) нужл

90з 11 01 0500100101 ?,40 1 0з0 000,00

Итого Г\ /ffi 1*SЗ 549 898,60

Председатель Гвардейского сельского совета
Симферопольского района Республики Крым ar-r-к и.в,
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Приложение Nя 7

к решJению Гвардейского сельского совета

Симферопольского района Республики Крым

от 27.12.201В года Ne 270
<Об утверх<дении бюджета муниципального

образования Гвардейское сельское
поселение Симферопольского района

Республики Крым на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов>

(в редакции реLUения от 20,02,201 9 года N9 277)

(в релакции решJения от 23,04.2019 гола N9 286)

(в релакции решения от 26.06.2019 гола N9 296)

(в редакции реlUения oT,l9.08,2019 гола N9 300)

распределение расходов бюджета муниrlипального образования Гвардейское сеJIьское поселеIlие
Симферопольского района Республики Крым по разделам, подразделам, цеJIевым статьям, группам

(подгруппам) видов расходов бюджета на 20l8 год

(рублей)

|-lаимсttова tlие кол
раздела

Кол
подразд

ела
Кол tlелевой сгатьи

Код группы
вила расхолов

Сумма

1 2 з 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕНН ЫЕ ВОП РОСЫ
01 2,7 2lб 664,32

Оункционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

01 02- 766 420.0(

Чуниt{ипальная Ilроrрамма "Соt]ерu]еt]сгt]оt}ание месItlоI о
:аN4оуправления s адмиl]истрации Гварлейского сельското
]оселения Симфероr]ольского раЙона Республики Крым ''

01 02 0100000000 ,l66 
420,оа

)сновное мероприятие "Обеспечение деятельности
1редседателя сове,rа-главы администрации муниципального
эбразования"

01 02 0100100000 766 420.0(

Фиtlансовое обеспечен ие деятел ьности председателя
Гвардейского сельского совета-главы администрации
|'вардейского се/lьского поселения Симферопольского раЙона
Республики Крым

01 02. 0100100210 766 420.0с

)асходы на выl1,1lаты персоtiалу государственн ых

iмуниципальных) органов
01 02. 0100100210 120 766 420,00

0уtlкционироваllие Правительсгва Российской Федерации,
зысших исполните/lьных оргаl]ов госуllарственttой власrи
:убъектов Российской Федерации, местных адмиttистраций

01 04 l 0 552 442,0с

Чуttиtlиrlалыtая программа "Соt]ершеt]сIsоt]аtlие MecTl]ot о
]аI\.10уI]раt]леl]ия в адмиt]исграLlии ['варлейскоl.о сельского
1осеrlеl]ия Симфероtlольского райоtlа РесIlубJ]ики Крым''

01 04 0100000000 l0 552 442,0(

Ос}]оt]tlое iчероtlрия гие "Обсспечеttие леятельносги
а}rlмиl]исIраtlии муниtlипальноl,о образоваttия''

01 04 0100200000 l() .552 442.0(

Финансовое обеспечение деятельности администрации
Гвардейского сельского поселеtlия Симферопольского района
республики Крым

01 04 0100200220 l0 552 442.0с

)асхолы на выплаты персоналу госуларственных
iмуttиципальных) органов

01 04 01002002_20 120 8 9lз 663,0с

4ные закупки товаров, работ и услуг д.rlя обеспече}lия
-осударственных (муниципальвых) нужд

01 04 01002002.20 240 l 587 779,0с

4сr]оr]t]ение судебных актов 01 04 01 00200220 вз0 l 0 000.0с
/Il/laIa l]алогоt], сбOров и иtlых rlлатежеЙ 01 04 0100200220 в50 4 l 000,0с
Эбеспечение деятельности финансовых, налоговых и
гаможенных оргавов и органов финансового (финансово-
5юджетного) надзора

01 06 10з 04з,з2

{епроrрап4мные расхолы на обеспечеtlие функций органов
честното самоупраRления

01 06 9100000000 10з 04з,з2



Чероприяlие " Фиl]аl]совое обесtlечеt]ие расходов llo
lереланtlы}4 alо,llномочиям по осуtцесrR.r]ению Blleш]Hel,o
,4униllипалы]ого фиt]ансового коll,т-роля"

01 06 9100з00000 10з 04з,з,

)асходы по передачи полномочий по осуществлению внешнегс
qуниl1ипального финансового коtlтроля за счет средсrв
"]естного бюджета

01 06 9100з00540 10з 04з,зi

Иные межбюлжетные трансферты 01 06 9100з00540 540 10з 04з,з2

Эбеспечение rlроведения выбороs и референдумов 01 07 1 ввз 400,0с

lепрограммные расходы на обеспечеttие функций органов
честllото самоуправления

01 07 9100000000 1 ввз 400,0(

Чероприятие " Финансовое обеспечение расходов по
]роведеl]ию выборов"

01 07 9100200000 1 ввз 400,0(

)асходlы lto обесllечеttию tlровелеl]ия выборов за счет средств
иесп]ото бюлхега в I'вардейском ce.rlbcKoM tlоселе}iии

01 0/ 9100200вв0 1 ввз 400,0с

illеtlиаllыlые расхолы 01 07 9100200вв0 вв0 l tl83 400.()(]

)езервные фонлы 01 11 200 000.0с

Jепрограммные расходы на обеспечеtlие функций органов
,1естного самоуtlравления

01 11 9100000000 200 000.0с

Мlероприятие "Финансовое обеспечение расходов по решению
)6щегосударственных вопросов"

01 11 9100500000 200 000"00

Оиt]аilсовое обеспечеtlие tlепрелRиле}lных расходов 01 11 9100500250 200 000.00

)езервl]ые срелс,rва 01 11 9 100500250 в70 200 000,0с

]ругие общегосударственные вопросы 01 1з 1J 71 1 з59,0с

}]епрограммllые расхолы tla обеспечение функций органов
л4естного самоуправления

01 1эIJ 9100000000 1з 711 з59,0с

Мероtlриятие "Фиl]ансовое обесrlечеllие расхолов t]a

]существлеl]ие tlереланных оргаllам местl]ого самоуправлеl]ия
] РеспубJlике Крым отдельных госуларствеtlt]ых llолtlомочиЙ
)ссI]ублики Крым в сфере алмиl]истратив}]ой оl.вегствеtlttости''

01 1з 9100400000 l l 359.0с

)асходы па осуществление переданных орrcнам местного
:амоуправлеtlия в Ресllублике Крым отдельных
-осуларственных полномочий Республики Крым в сфере
]лмиllис гратиt]ной ответственtlости

01 1з 91004/1400 l l 359,0(

/llые закупки товаров/ работ и услуг лllя обеспечения
,осуларственllых (муниципальных) rlужд

01 1з 9 1004/1400 7_40 l l 359,0с

Чероприятие "Финансовое обеспечение других
lбщегосударственных воп росов"

01 1з 9100600000 1з /00 000,0с

)асхолы lla сyбсилии бюлжетrlым учрежде}]иям 01 1з 9100600260 1з 500 000,0с

Сyбси лии бюджетtlым уч реждения Nl 01 1з 9100600260 610 1з 500 000,0с

)асхолы I]o солержаtlию имуulесrва 01 1з 91006002 /0 200 000,0с

Уrlлата HalloloB, сборов и иtlых плагежей 01 1з 91 00600270 850 200 000,0с

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02 766 7з4,0с

ЧобиrlизаLlиоtltlая и вtlевоЙсковая по/1го IоRка 0?, 0з 766 7з4,0с

1,1епрограммные расходы по мобилизационной и вневойсковой
подготовке

0?_ 0з 9900000000 /66 /з4,0с

Осуtllесl!леtlие первичtlого t]оиl]ского учеrа t]a .герриториях/

I/le оlсуrсrвуюl воеt]llые кOмиссариаI ы
0?. 0з 9900051 1в0 /66 /з4,0с

Расходы на выплаты персоналу государсгвенt]ых

iмуниципальных) органов
02 0з 9900051 1в0 t20 706 956,0с

/tlые закуI]ки Tot]apoв, работ и услугдля обеспечеttия
-осуларствеt1l]ых (муниципалыtых) нужл

02 0з 9900051 1в0 240 59 77в,0(

НАЦИОНАЛ ЬНАЯ ЭКОНОМИ КА 04 16 684 497,94

rlорожное хозяйово (дlорожtlые фонлы)
04 09 L4 /в4 497,91,



чуниципальная программа "развитие дорожной деятельности
"вардейского сельского поселения Симферопольского района
)еспублики Крым"

04 09 0200000000 14 7в4 49/,94

JcHoBHoe мероприятие "Финансовое обеспечеtlие
чероприятий по дорожной деятельности"

04 09 0200 100000 |4 /в4 49/,91

Мероприятия tto дорожttой леяIе.пыiости в отноl]Jении
автомобильных дорог общего пользования местного значения
за счет средстt] MecTtiolo бюджета

04 09 0200100490 4 020 164,5с

Иtlые закупки Tot]apot]/ рабоr и услуг лrlя обесt]ечеtlия
,осу/lарствеlitlых (мунициltалыtых) tlужл

04 09 0200100490 ?-40 4 000 000,0(

,4сполl]еl]ие судебных актов 04 09 0200100490 вз0 20 164,5с

IЧерOприятия по решению вопросов дорожноЙ деятельности в
стl]ошении автомобиrlьных лорог местного значения в граtlица)
населеl]llых пуtlкт,ов ['вардейского се,qьскоtо поселения в
DaMkax осущесгвле}lия передаt]l]ых полtlомочий за счет средств
,tных межбюджетllых трансфертоR

04 09 0200 1 14060 з з6,/ 64з,99

4l]ые закупки ,Tot]apoвi 
работ и услуг дlля обеспечеttия

осуl]арс-п}енt]ых (муtlиципалыrых) ttужл
04 09 02001 14060 ?.40 з з67 64з,99

Чероприятия по ремонту автомобильных дорог общего
]оrlьзоt]ания местного значения Республики Крым за счет
:релстR иных межбюджетпых,граttсфертов

04 09 02001Sдвв0 / з96 бв9,4!_

Иtlые закуI]ки ToBapot]/ работ и услуг лrlя обеспечеl]ия
госуларственных (муниtlипалыrых) tlужл

04 09 02001Sдвв0 240 7 з96 бв9,45

I]pyt ие вопросы в обласrи ttациоtlалыlой экономики
04 I2- 1 900 000,0(

]епрограммные расхолы в сфере управления муниципальным
4мущесгво1,4 и зеNlельными ресурсами

04 1,2 9з00000000 1 900 000,0(

)асходы в сфере управления муниципалыiым имуществол4 и
]емельными ресурсами

04 t2 9з000004 1 2 1 900 000,0с

Иные закупки товаров/ работ и услуг для обеспечения
-осударственных (муниципальных) нужд

04 1"2 9300000412 ?_40 1 900 000,0с

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05 10з 067 з88/з4

Жилищное хозяйство
05 01 в9в 000,0(

муtlиLlиrlаrlыlая программа " tiлагоусrройство ].ерригории и
ЖИ,qИl'llНО-КОlч]lЧуналь}]ое хозяйство Гварлейского сельского
I]осе/lеllия Симфероrlольского района Респуб/]ики Крым''

05 01 0з00000000 в9в 000,0с

Эсновное мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий
з сфере жилищноrо хозяйсгва"

05 01 0з00100000 в9в 000,0с

Чероrlрияl,ия в обllасти жиrlиul11оI.о хозяйст ва

05 01 0з001005 10

в9в 000,00

4tlые закуI]ки ToBapot]/ рабог и усJIуг лля обесrlечеtlия
,осу/lарствеlltlых (муtlициllальitых) ttуж71

05 01 0з00100510 ?.40

в9в 000,00

Коммунальное хозяйство 05 02 77 з50 462,0с

Чуt]иt]и,lалы]ая,lроIрамма " tiлагоусrройство терриюцлл и
{<илиulно-коммуна,rIы]ое хозяйстrзо I-варлейского сеrlьского
]0сеrlеl]ия Симфероrlольского райоtlа Ресrlу6/lики Крым''

05 02 0з00000000 7,7 з50 46?_,0а



CcttoBttoe мероприятие "Финавсовое обеспечеttие мероприятий
в сфере коммунального хозяйсгва"

05 02 0з00200000 77 з50 46?_,0с

Чероприятия по капитальному ремонту обr,ектов
чуtlициllалыlой собственносl,и за счеI средсIR субсилии в
)амках реализаtlии I'осу/]арсrве}]ной программы
)еформироi]а}lия жилиllll]о коммуllа/lьного хозяЙсгва
)есtlублики Кры1,1 lra 201В-2020 rолы

05 02 0з0O252990 в 112 126,0(

иные закуrlки тоt]ароs/ работ и услуг лля обеспечеllия
,осуларовенных (мунициtlальных) вужд

05 02. 0з0O2S2990 ?-40 в t72 t26,0c

чероприятия на софинансирование капиталь}tых вложений в
эбъекты муниципальной собственносги за счет средств
:убсидии в рамках реализации t-осударсгвенной проrраммы
)еформироваtrия жилищ}lо коммуl]алы]ого хозяйства
)есrlублики Крым на 2018-2020 годы

05 02 0з0O2S4990 64 661 996,0с

[jю/lже,il]ые инаосгиLlии 05 02 0з0O254990 410 64 661 996,0с

v]ероприятия на софинансироваllие капиталыtых вложений в
эбъекты муниципальной собственносrи за счет
lодтвержденного остатка средсrв субсидии в рамках
]еализации РДИГl Республики Крым на 2019 год

05 02 0з0O4S4990 4 ?./6 з40,0с

[jю/]же]l]ые и}]t]есl иllии
05 02 0з0O4S4990 410 4 ?./6 з40,0(

Чероrlрияl ия в об,rlасги комму}lа,/lы]ото хозяйства

05 02 0з00200520 з00 000,0с

zlные закупки тоtзаров/ работ и услуг для обеспечения
-осударственных (муниципальных) нужд

05 0?. 0з00200520 ?.40 300 000,00

Благоустройство 05 0з

24 BIB 926,зZ

lЧуl]иtlипаль}lая I]роrрамма " I;/]агоусrроЙсгво -rерриlории 
и

жилиlцt]о-коммуl]альное хозяйство [-варлейского сеrlьского
t]осе/lе}]ия Симферопольскоrо райоtlа Республики Крым''

05 0з 0з00000000 ?,4 вlв 926,з4

)сновное мероприятие "Финаllсовое обеспечение мероприятий
] сфере благоусгройс,rва"

05 0з 0зOOз00000 24 вIв 926,з1,

t]рочие мероflриятия Ilo бr]аrоусгройству Гвардейскоrо
:еrlьского поселения Симферопольского района Республики
(рым

05 0з 0зOOз0O5з0 10 5в4 926,з4

/ные закупки товаров, работ и успуг для обеспечения
-осула рстRенных (муниципальных) tlужд

05 0з 0зOOз0O5з0 ?.40 10 5в4 926,з4

Чероприятия по ликвидаllии стихийных свалок и вывозу ТБО с
герритории Гварлейского сельского t]оселения
lимфероrlольского раЙона Республики Крым

05 0з 0зOOз0O5з2 1 724 000,0(

Иtlые закуllки товаров/ работ' и yc.llyl, 71ltя обесtlечеtlия
госуларсIвеtit]ых (муниLlипальных) tiужл

05 0з 0зOOз0O5з2 7,40 i 724 000,0с

[ЧероI]рияlия rlо peMotlTy и со/]ержанию тротуаров
''варлейскоl о ce.r]bcкoTo Ilоселения Симферопольского района)есllублики Крым за счет средств MecTHoгo бюджета

05 0з 0з00300560 12 400 000,0с

4ные закупки товаров/ работ и услуг дitя обеспечения
,осударственtlых (муниципальных) нужд

05 0з 0зOOз00560 240 12 400 000,0t

lчероприятия по созданию досryпной среды д..lя инвалидов и
маломобиrlыlых групtl населеt]ия t-вардейского сельского
1оселения Симферопольского района Республики Крым за счет
]релсI,в местного бюджета

05 0з 0зOOз005 /0 110 000,0с

/ные закупки товаров/ работ и услуг для обеспечения
, осуir]арственных (муниципальных) нужд

05 0з 0зOOз00570 2.40 1 10 000,0с



07

-lрофессиоtlалыlая 
подготовка/ перепо.r]го,rовка и повышение к

залификации
07 05 50 000,00

"]епрограммпые расходы на обеспечение функций органов
честнOг0 самOуправлеtlия

0/ 05 9100000000 50 000,0с

Чероприятие "Финансовое обеспечение расходов в сфере
)6разован ия"

07 05 9100700000 50 000,0с

Расходы по профессиональной
подготовке/ переподготовке и повышевию квалификации
муниципа.пьных служаttlих

07 05 9100700750 50 000,0с

,4tlые закуtlки говаров/ работ, и усllуг 1уlя обесtlечеtiия
,осу/]арсгвеt]l]ых (муtlиtlиtlалыtых) rlужд

07 05 9 100 /00750 2,40 50 000,0(

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08 4 7з4 бL4,ос

ryльтурА 0в 01 4 7з4 бI4,0с

Му}lиLlипальная программа "Развитие ку/lьryры l-'вардейского
:ельскоt,о поселения Симферопольского района Республики
Крым"

0в 01 0400000000 4 7з4 6\4,0с

эсllоt}l]ое мероприятие "Финансовое обеспечение расхолов в
:фере культуры"

0в 01 0400100000 4 7з4 бl4,0а

чероllриятия I]о flерелачи части полномочий в сфере кульryры
0в 01 0400100540 1 зз4 614,00

zlные межбюджетные трансферT ы
0в 01 0400100540 540 1 зз4 614,0с

Мероприятия по Ilолготовке и провеле}lию ку,пыурно-массовых
праз/]ников/ фесrивалей и KoHllepтoB

0в 01 0400100в40 2 99в /50,0с

Иные закупки ,rоваров/ 
работ, и успуr для обеспечения

"осуларс,п]енllых (муниLlипалыlых) нужл

0в 01 0400 100в40 240 2 99в 750,0с

Чероприятия по содержанию и обслуживанию учрежлений
(ультуры

0в 01 0400100в41 401 250,0с

/ные закуIlки ,говаров, 
работ и услуг дrlя обеспечения

,осударстRенных (мувиципалыlых) rtужл

0в 01 0400 100в41 ?-40 401 250,0(

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11
1 0з0 000,00

Оизическая ку/lыура 11 01 1 0з0 000,0с

[Чуl]ициIlа,пы]ая проrрамма "Развиlие физической кулыуры и
:порlа l]a rерриlории Г-варлейского сельского посе.пения
:имферопольского района Рес,lуб/lики Крым"

11 01 0500000000 1 0з0 000,0с

Эсновtlое мероприятие "Фиttансовое обеспечение мероприятий
l сфере физической культуры"

11 01 0500100000 1 030 000,00

Чероприятия I]o разви]ию физической культуры и спорта за
]чет средсtв местliого бюлжега

11 01 0500 100 1 01 1 0з0 000,ос

Иtlые закуtlки IoBapoв/ рабоr и услуl для обеспечения
госуларсlI]еt1l]ых (муниtlиtlалыlых) ttужл

11 01 0500100101 2.40 1 0з0 000,0с

Итого \\ ldrffi.tb 15з 549 898,60

Председатель Гвардейского сельскоrо совета
Симферопольского района Республики Крым d f"}\
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Приложение Ns 8

l( решеtlиlо Гвардейсttого оельсt(ого ооRе.гtl

Сиrut(lероllольсlсого района Респубrtlлttлt Крыьt

от 2'7,12,2018 гола Л'q 27()

<об уr,верlr<денl,t и бtодltсеL,а

муниципального образоваt,tия I-варлейское

сельское поOелени9 Сим(lеропоrrьсltого

райtона Республики I(рым lra 2-0l9 год и

плалtовый период 2020 и 2-02l годов>

(в редакции реtrlения от 20.02.20l9 года Nl 277)

(в релакции решения от 23.04.20 l 9 года Nr: 28(l)

(в релакчиlл решения от 26.06.20 l 9 года Nl 296)

(в редакции решеIIия от l 9,08.20 l 9 года Nл 300)
Распределение расходов бюджета муниципального образования Гварлейское сельское поселение Симферопольского района

республики Крым по целевым статьям, группам (подгруппам) видов расхOдOв, разделам, пOдразделдм классификации расхOдOв
бюджета на 20l9 год

(рубllс:ii )

llаимеtlованис Код целевой
статьи

Код группы
вида

расходов

Код

раздела

код
подразде

ла
Сумма

1 2. 4 5 6

ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ l34 935 362,2t

Муни ципальная програмltlа "Соверчrенствован ие
местного с.iмоуправления в администрации
Гвардейского сельскоrо поселения Симферопол ьского
района Республики Крым"

0100000000 lI зl8 862,0(

)ct]oBl]oe мероприя,тие "Обеспечение дея]елыlости
lрелседателя совета-tла вы администраци и
rбразования"

0100100000 766 420,0(

Фиt{а нсовое обеспечен ие деятельности председателя
I-вардейского сельского совета-главы администраtlии
Гвардейскоrо сельского поселения Симферопольского раЙона
Республики Крым

0100100210 766 420.0(,

Dасходы на выплаты персоналу государствеt]ных

iмуниципальных) органов
0100100210 120 01 0) -l66 .}20 "(i(

Эсttовtlое мероприя гие "Обеспечеt]ие деятельности
]/lмиiiисграции муниципалыlоrо образоваtlия''

0100200000 l0 552 442.()(

Dинансоtsое обеспечение деятельности алминистрации
-варлейскоrо 

сельского поселения Симферопольского района
)еспублики Крым

01 00200220 l0 552 442.0(

)асходы tla выплаты персоналу государственных
муниципальных) орrанов

0100200220 1?_0 01 04 8 9lз 66j.(}0

,4ные закупки товароR, работ и услуг лля обеспечения
-осу/]арственl]ых (муниципаllьных) ttужд

0100200220 240 0l 04 l 5l]7 779.{х)

/]сr]оrlt]еt]ие сулебных актов 0 100200220 вз0 0l 04 I0 000,(j(
Уплата t]алогов, сборов и иtlых платежеЙ 0100200220 в50 0l 04 rl l 000,0(
муниципальная программа "Развитие дорожной
цеятельности Гва рдейского сельского поселен ия
Симферопольского района Республики Крым''

0200000000 L4 784 497,94

)сновное мероприятие "Финансовое обеспечение
иероприятий по лорожной лея,гельности"

0200100000 14 /в4 497,94

lЧероприятия по дорожной деятелыlости в отнощении
автомобильных дорог общего пользования местного значения
за счет средстt] месгtlого бюлжета

0200100490 4 020 164,5с

/ные закупки товаров/ работ и услуг для обеспечения
-осуларственных (муниципальных) нужд

0200100490 7,40 04 09 4 000 000,00

4сполвеliие сулебttых актов 0200100490 вз0 04 09 20 164,5(

чероприятия по решению вопросов дорожной деятельности в

)тношении автомобильных дорог I\4ес,гного значения в
,раницах tlаселенных пунктов Гвардейского сеJiьского
]оселения в рамках осуществления переданных полtlомочий
)а счет средств иных межбюджетных трансфертов

0200 1 14060 з з6/ 64з,99.

з



,,1ные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
,осударственных (муниципальных) нужд

0200114060 240 о4 09 з 367 64з,

Чероприятия по ремонту автомобилыtых дорог общего
lользоваl{ия местtlого зl{ачеl]ия Ресгlублики Крым за сче,I
:релсIв иных межбюджетных,rрансферт,ов

02001Sдвв0 / з96 бв9,4!_

Иtlые закупки 1оваров/ работ и усtlуг дllя обеспечеttия
госу/]арстве}lliых (муниципалыlых) ttужд

02001Sд880 240 04 09 7 з96 бв9,45

Муниципальная программа " Благоусгройство
территории и жилишно-коммунальное хозяйство
Гвардейскоrо сел ьского поселения Симферопол ьского
раЙона Республики Крым"

0300000000 10з 067 388,з4

)сновное мероприятие "Финансовое обеспечение
иероприятий в сфере жилищtlого хозяйства"

0з00].00000 в9в 000,0(

u]ероI]рияl,ия в обласги жиJlиLцноIо хозяйства
0з00100510 в9в 000,0с

4tlые закуIlки товаров/ работ и услуг дrtя обеспечения
,осударстRенных (муниципаlrьных) нужл

0з00100510 ?40 05 02 в9в 000,0с

Эсl]овl]ое мероприя гие "Фиttаtlсовое обеспечение
чероприят-ий в сфере коммунального хозяйства''

0зt]0200000 77 з50 462.0(

Чероприятия в обласrи KoMMylla/lbHoro хозяйства

0300200520 з00 000,0(

4ные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
,0сударствеt]l]ых (муниципальных) нужл

0300200520 240 05 07 з00 000,0с

[4ероприя,тия rlo ка1,1итальному ремонту объектов
чуниципалыtой собственности за счет средств ryбсидии в
эамках реализации Государсrвенной программы
эеформирования жилищно коммуналыlого хозяйсгва
)еспублики Крым на 2018-2020 годы

0з0O2S2990 в 112 126,0с

4ные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
-осударственных (муниципальных) нужд

0з0O252990 ?_40 05 02 в 112 126,00

чероl]риятия tla софиttансироt]аt]ие каI]италыtых вложений в
эбr,екты муttиtlигtальной собственносIи за счеl. срелсIs
:yбсидии в рамках реализаLlии t'осударсrвеtttlой IlрограN4мы
lеформирования жилиtlll]о коммунального хозяйсrва
)есllублики Крым tla 201В-202-0 голы

0з0O2S4990 64 661 996,0(

)Юджегl]Ые ИtlвеСТИtlии
0з0O254990 410 05 02 64 661 996,0с

чероприятия на софинаttсирование капиталыlых вложений в

эбъекrы муниtlипальной собствеl]носги за счет
lо/]тверж/lеl]ного остатка срелств субсилии в рамках
]еа,пизаLlии РДИГl Республики Крым tta 2019 гол

0з0O4S4990 4 276 з40,0(

;юлжетt]ые инвестиtlии
03004S4990 4i0 05 02 4 276 з40,0с

0сновное мероприятие "Финаt]совое обеспечение
мероприятий в сфере благоустройсгва"

0з00300000 24 вlв 926,з4

|lрочие мероприятия по благоусrройству Гвардейского
:ельского поселения Симферопольского раЙона Республики
{рым

0зOOз0O5з0 10 5в4 92_6,з4

4ные закуrlки товаров/ работ и услуг мя обеспечения
-осуларственных (муниципальных) нужд

0зOOз00530 ?.40 05 0з 10 584 926,зZ

Чероприятия по ликвидации стихийных свалок и вывозу ТБО
: территории [-вардейского сельского посе,цения
Эимферопольского раЙона Республики Крым

0зOOз0O5з2 1 /?.4 000,0(

4l1ые закупки товаров/ работ и услуг лля обеспечения
осуларстI]еl]ных (муниtlипальных) rlужд

0зOOз0O5з2 240 05 0з 1 724 000,0с

чероприятия по ремонту и солержаtlию тротуаров
"вардейского 

cerlbcкoI-o Ilоселеl]ия Симферогlольского района
)есI]убr]ики Крыl,] за счеl, средств мсст}]оr.о бюлжета

0з00300560 12 400 000,0(

4ные закупки ]оваров/ рабоr и ycrryr /]r]я обеспечеtlия
осуllарс,II}еt1l]ых (муtlициtlалыtых) нужд1

0зOOз00560 ?,40 05 0з 12 400 000,0с



)приятия по созданию досryпной среды для инвалидов и
мобильных групп населения ГвардеЙского сельского
ления Симфероrlольского раЙона Республики Крым за
средств местного бюджета

0з00300570 1 10 000,

иные закупки товаров, работ и усrrуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0зOOз00570 240 05 0з 110 000,0с

Муниципальная программа "Развитие культуры
Гва рдеЙского сельского поселения Симферопол ьского
района Республики Крым"

0400000000 4 7з4 бL4|0с

Эс}lоt]ное мероIlрия тие "Фиt]аliсовое обеспечение
чероприятий в сфере кульryры"

0400100000 4 /з4 674,0t

Мероприятия по передачи часги полномочий в сфере
ку/lьтуры

0400100540 1 зз4 614,0с

Иttые межбюджет ttые траtlсферты
0400100540 540 0в 01 1 зз4 614,0с

чероприяlия по подготовке и проведению куrlьтурно-
чассовых праздников/ фестивалей и концертов

0400100в40 2 99в /50,0с

4ные закупки товаров/ работ и услуг дrtя обеспечения
"осударственных (муниципальных) нужд

0400100в40 ?_40 0в 01 2 99в 750,0(

чiероприятия по содержанию и обслуживанию учрецдений
(ультуры

0400100в41 401 250,0с

Иl]ые закупки Tot]apoB, работ и услуг лllя обеспечения
0суларс]ве}]l]ых (муt]иtlипалыlых) t]ужл

0400100в41 240 0в 01 401 250,0с

Муниципальная программа "Развитие физической
культуры и спорта на территории Гвардейского
сельского поселения Симферопольского района
Республики Крым"

0500000000 1 0з0 000/0с

)ctloBtloe мероприятие "Финансовое обеспечение
иероllриятий в сфере физической культуры"

0500100000 1 0з0 000,0(

lчероприятия по развитию физической культуры и спорта за
:чет срелств местl.]ого бюджета

0500 100 1 01 1 0з0 000,0с

/]l]ые закуIlкИ тоt]ароs/ работ и усrlуг для обеспечения
,осуларствеt]ных (муниtlипальных) ttужд

0500100101 7_40 11 01 1 0з0 000,00

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ 18 614 5з6,32

Непрограммные расходы на обеспечение функций
)рганов иестноrо самоуправления

910оOо0O0о l5 94,7 802.з2

,4ероприятие " Финансовое обеспечение расходов по
tроведению выборов"

9100200000 l 883 400.0с

Dасхолы по обеспечению проведеriия выборов за счет
:редств местного бюджета в Гвардейском сельском поселении

9100200в80 l l.tltз 40().()(

3пеtlиалыlые расхолы 9100200вв0 вв0 01 07 i Btt3 rl00.(X

IЧероприятие " Финансовое обеспечение расходов по
переданны1,4 полномочиям по осуществлению внешнего
муниципального финансовоrо контроля''

9100300000 l 03 04з,32

расходы по перелаче полномочий по осуществлению
зl]ешt]его муliиtlигlалы.]ого финансового контроля за счет
:редств местного бюджета

9 100з00540 I 03 043,з2

чlные межбюджетные трансферты 9100з00540 ?,40 01 06 l0_] 04.].32

чероприятие "Финансовое обеспечение расходов на
)существление переданных органам местного
:амоуправления в Республике Крым отде,пыjых
зсударственных полномочиЙ Республики Крым в сфере
lд1,4инистративной ответственности"

9100400000 l I 359,0(

расходы на осyществление переданных органам местного
:амоуправления в Республике Крым отдельных
эсударственных полномочий Республики Крым в сфере
]дл4инистративной ответствен ности

9 1004/ 1400 l l359,0(,



zlные закупки товаров/ работ и услуг для обеспечения
-осуда 

рственных (муниципальных) нужд
9100471400 240 01 1з l l . 59.0(

Чероприятие "Финансовое обеспечение расходо8 по решеник
)6щегосударственных вопросов"

9100500000 2(х) ()(х).0(

Финансовое обеспечение непрелвиденных расходов 9 100500250 200 000,0с

резервllые срелства 9100500250 в70 01 ll 200 00(),00

Чероприяlие "Финансовое обеспечение других
эбщегосударсr,венt]ых вопросоt]"

9100600000 1з /00 000,0с

)асхолы lla q бсидии бюджетttым уч реж/lеt] иям 9100600260 1з 500 000,0(

Zубси|\ии бюджегtзым учрежлеtlиям 9100600260 610 01 1з 1з 500 000,0(

)асходы по содержа}iию имущества 9100600270 200 000,0с

Уплата l]аJlогов, сборов и иных платежей 9100600270 в50 01 1з 200 000,0с

9100700000 50 000,0(

)асходы по профессиональноЙ
подготовке/ переподготовке и повышению квалификации

"1униципальных служащих

9 100700 /50 50 000,0t

Иные закупки товаров/ работ и услуг для обеспечения
госуларсTт]енt]ых (муниLlипальных) ttужд

9100700750 240 07 05 50 000,0с

Непрограммные расходы в сфере управления
муниципальным имуlцеством и земельными ресурсами

9з00000000 1 900 000,0с

2асходы в сфере упраRлеНия муниципальны1,4 иМУЩеством И

земелыlы1,1и ресурсами

9з0000041 2 1 900 000,0с

,4l1ые закупки товаров/ работ и услуl дrlя обеспечения
-осуларсl,венt]ых (муtlиципальных) нужд

9300000412 ?-40 04 L7, i 900 000,0(

Непрограммные расходы по мобилизационной и
вневойсковой подготовке

9900000000 766 7з4,0(

]ryщесгвление первичного воинского учета на территориях/
ае отсуrсгвуют BoeHHbie комиссариаты

9900051 1в0 /66 7з4,0с

Dасхолы lla выг]латы персона/tу госуларствеl]ных

iмуниtlипальных) органов
9900051 1в0 120 02 0з 706 956,0с

/'1ные закупки тоt]ароs, работ и услуг для обеспечения
-оryдарст,венных (муниципальных) нужд

9900051 1в0 2.40 0? 0з 59 77в,00

итого 15з 549 898,60

Председатель Гвардейского сельского с|

Симферопольского района Республи киl
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Прнложсrrие ЛЪ 9
li рсlllсl1,1ю l ваlrltейского cellbcKoI,o сове],а

Силl(lс;ltlt tortbcKc)l о района Республики i(рым
от 27. l 2,20 l 8 г, Nl 270

20 l 9 гол и llJlаr!овый периол 2020 и 202 t годов>

(в релакuии решенил от 20,02,20 l 9 г, М 277)

(в релаl(llии реLuения от 2З,04,20 l 9 г, М 286)

(в релакltии решения от 26.06,20 l 9 г, М 296)

(в pellaKtll4и решlенлlя от l9.0tt,20l9 г, Nl 300)

2(ll9 ltl,t

IIaпrlctllltrattttc ('tltrta

Б Ii']ВоЗ\,l ЕЗlU I lrl Е l lО(]'г}/ l1-Il la 1 I 14 я

С),бсudчu бtоd:ltсепtплt бtod,ltcetltttoй cuct lф|l1,1 Россчйской ФеOерчцчч
(м елtсб to d ltc е пt н bl е с.у б с ч О ч ч )

73 l97 9J5,00

Субси,ttиtл бtoj(rKc,t,aMt ceJlbcl(1.1x llo0cjlell1,1ii Ila co(|)IllIallclll)ol]all}tc
i(аIlи,I,аJlьных I]Jlох{еllиЙ в обl,екl,ы му1,11,1tцiпалыlой собсгвr,tlltосttl

65 49 l 4lt].()0

Прочие субоидии бtодяrс,I,ам ссjlьских поселений 7 706 ,5 l7.00

С.убвеtttlчч бttld,ltc,etltпltt бюi,ltl,еttttttlй счсrпеjrы Рос,счitской 0)eiepпtlutt 778 093,00

СубвелIции бlоджетам сеJlьских посеJIений на выllоJlнение llеl)е/tаваемых

гlоJlIlомочий субъектов Российской Фелерачии в сферс аrl,]\,tr,lнис,Iра,I,ивlIой

отl]е,l,ственности

l l з59.00

Субвенции бкlд>ltеr,ам сеJlьсl{их поселений на ocytl[ecl,BJlell1.1c гIсрвичllого

I]оl4tlсl(ого учета на 1,еррI41!l)иях, гJlе ol,cyl,cTl]ylol, воеl]ные коi\,Il{ссариа,гы

766 7з4.00

И t t bt tr,1 t e,l t t, б t t l i ) l ( а l п l t ь t е l1 l р ч l l (, ф е р t l l h l l0 764 J33,44

Межбtолжетttые l]]aIl0()epl ы. Ilеl]cllal]aclllыe бtrlллtс,I,апl cc-rlbcltlI\ lI()ccJlcIlllii

из бIодже,гов lvlyl]иl{tltIзJIbll1,1x |)aii()Ilol} lla ocYIItccTl}]lclllIe час,l,tl ttо,ltttоп,tочий

по реше}Iик) Botll)ocoB Mcc,|,Ilo1,o зllаtlсllI,1я R 0оо,гвсl,с,l Bпtl с ,jali,]]lo,1clIllыNlll

согл аtшеl] ия м 14

l () 
-/64 

.] ]].44

14того 84 740 зб l,44

l)ccllt,б.rtlr Ktl IiIrыпt

>i.ъъiъ-,;
;Ф-;Ф

л s_5W
LIl1,1lcllll l{.I],



Гlри.поlкснrле М l l

к решению Гвардейского сельского совета

Симферопольского района Республики Крым

от 27,12.2018 года N9 270
коб утвер>Itдении бlодI(ета lltуIIицигlалы{ого образоваltlля

Гварлейское сел ьское поселеI Iие Cllп,t (lоlrопол ьского р al"loI la
Реопублики Крыпл на 20l9 год и плановый псриоrL2020 и 202-1

го.|lо I] D

(в редакцtrtл решсlIl,trl o1,2,0.02.,2.019 гоrrа Лл 277)

(в редакцtлl,t polllellI.1я o,t, l9.08.2-() l9 го,rrа Nл 30())

Бюджетные ассигнования на осуlцествление бюджетных инвестиций в объекты капитаJIьного
строительства муниципальноЙ собственности муниципального 0бразования ГвардеЙское сельскOе пOсеJlение

СимферопОльскогО раЙона Республики Крым из бюджета Республики Крым на 2019 год,

(рублсй)

наименование l{Бк Супrпttt

1 2 з

Капит,альный ремон,r сетей t]одоснабжения в северо-
восгочt]ой части пгт.гвардейское Симферопольского района
Республики Крым (за счет,субсидии из бюджета Республики
Крым на каr,]иl,а/]ьный pcмoнт объектов муниципальной
собсгвенност,и t] рамках рсализаt{ии ГосударственноЙ
программы реформирования жилищно-коммунального
хозяЙства Республики Крым )

903 0502 0300252990 4 l 0 1 106 5|1,00

Рекоttсrрукция ка tla/l иза tl ион н ых очис,т,|-lых сооружеtJий
ГвардейскогО ссльского посслсния Симферопоllьского раЙона
Рсспублики Крым. Коррекгироt]ка. I-II этаrt рсконсrрукции.
(II этап) (за счет субсидии из бюджета Респубllики Крым на
софинансирование капитальных вложениЙ в объекты
муниципальной собсгвенности в рамках реализации
Государственной програм м ы реформ и рова н ия жилищно-
коммунального хозяЙства Респубllики Крым )

903 0502 0300254990 4 I 0 6| 42в 896,00

Стрсlит,еrlьс,rво tlaружных ссl,ей канa/lизации /l/lя
обсrtуживания жи/]ого массиt]а в пlт.Г'вар7lеЙское
Симферопоllьского района Респубrlики Крым (за счет
субсидии из бюджета Республики Крым на софинансирование
каrlитальных вJlожеl-Jий в объекты муниципальной
собственнос,ги в рамках реализации Государсr.венноЙ
программы реформ и рова н ия жи.пи ц{Но-коМ I\4yHarl ЬноГо
хозяйсrва Республики Крым )

903 0502 0300454990 4 l 0 4 062 522,00

Итого 7з L97 935,00

Председатель Гвардейского сел
Симферопольского района Респ1

s"Ёк

%
s
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ý
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ъ/ л,-- - чичкин и.В.



пояснительная записка

к решеllию
l-варлейского сельсl(ого coBeTil
Сипл(lеролольского района
Республики Крыпл
о,г 27. l 2,20 l 8г, Nl 270
кОб угверrклен ии бlодrке,га
b{yll ll цllпаJl ьного обllазоваtl ия
Гвардейское сельскос поселеt|ие
Силtс|lероttольского райоllа
Республики Крылr rra 20 l 9 гол
ll гt:lаtlовый псриол 2020 и 202 l голtlвл
(в редакции решеlrия or, 20,02,20 I 9г, М 277 )
(u редакции решсния or, 2З.04,20 l 9г, М_286_)
(в реllакчии решеllиrl от ]9.08.20l9г. Л! 300 )

JIоходllая часть

IIа.поl,овые и непалоговые доходы

объем неналоговых дохолов увеличен на 8 070 145,00 руб. FIa осI{оваIlии
проведенного анаJIиза постуПления доходоВ по состоЯнию на 18 августа 2019 года в
бюдrкет Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым,
в соответствии со ст. 2l7.1 Бюджет}Iого Кодекса РоссийскоЙ Федерации:

1. Уве.lIичить IuIановые показатели кода доходов по КБК:
1.1, 90З l 14 02053 l0 0000 410 <Лоходы от реализации иного имушlестi}а,

находяп{егося в собстI]енности сеJIьских посеJIений (за исклюLIеIIием
имущества муниципаJILных бIоджетных и автоIIомFIых уLIрежлений, а .гаI(}Itе

имущества муниципальных унитарIrых предприятиЙ, в том LIисле казенных), в
части реаJIизации осItовных средств по указанному имуществу) в обIцей сумме
на _6_ 

q8ýlLýJ]_O_ руб,
увеличение лохода связаIlо с продажей обт,екта FIедвижимости (нежиJIое зданис ло

алресу: СимферопоJIьский район, с. I-Iовый Сад, тсвартал I-{веточrлый)

1.2. 90З 1 |4 06025 10 0000 430 <Лоходы от IIродажи земеJIьных уrIас,гI(ов,
находяIцихся В собственности сельских поселений (за исключением земеJIьных
уLIас,гкоВ муниципальныХ бюджетнЫх и автоI{омных учреждений)) в обlцей
сумме на 1 9В9 8.00.00 руб.

В основу расчета принят анаJIиз поступления дохода по состоянию на l8 авгусr:а
2019 года от продarltи объектов недвижимости (земельных участков) по ул. JIенина, y.lt.
Наберехtttая, ул.Гагарина, ул, Московская в IIг,г.ГварлеЙское СимферопоJII)скоГо районаr
Республики Itрым.

2.Уменьшить плаI{овые показаt,еJIи кода лоходов по КБК:
2.|. 90З 1 11 07015 10 0000 120 к!оходы от IIеречисления части прибьutи,

остаIощейся после уплаты наJIогов и иных обязательных IIJIатежеЙ
муниципальных унитарных прелприятиЙ, создаI{IIых сельскими посеJIеIIиями) в
общей сумме на 8 300,00_ руб.

уменыltение дохода связано с фактическим постуIIJIением части прибыли о.г MyIl
"Гвардееll".

информация об изменении показателей неналоговых доходов бюджета приве/lсIIаr
Приложении Ns 1 к Пояснительной заuиске.

Плановый показатель наIоговых и неналоговых доходов бюджета Гвардlейскоt.о
сельскогО tIоселения Симrферопольского района Республики Крым на 2О\9 гол состаl]Jlяе.г
61 4l8 945,00 руб.



Бе:rво:змсзl{ны е пос-гуIIJIения

1. В соответствии с Законом Республики Крым о,г 09 августа 2019 года N, 628-
зрк/2019 к О несении изменений в закон Республики Крым <О бтодлсете Респуб;тики
Крым на 2019 год и на плановый период2O2О и202l годов) и Уведомлением Nq 226 оr.
19.08.2019 г. Министерства ЖКХ Республики Itрым:

- увеличи,гь безвозмездные IIоступJIения по коду KliK 90з202 20о]7 10 0001 150
<Субсидии бюджетам сельских посе.ltений гlа софинансирование каIIитальных I]JIоIIений tз

объекты муни ципальной собственлIости ) в сумм е 4э.3_ý22,9_0- ру 6 .

2. В соответствии с Законом Респуб.пики Крым от 09 августа20l9 голаNq б28-
зрк/2019 < о несении изменений в закон Республики Крым кО бюджете Республики
Itрым на 2019 год и на пJIаI{овый период2O2О и2О2I годов) и Уведомлением NЬ 197 о.г
19.0В.2019 г. N4инистерства )tlfi Республики Крым:

- умеIIьшить безвозмездIIые постуIlления по коду КБк 90з 20229999 10 0000 150
кПрочие субси2lии бюдхсетам сеJIьских посе;Iений) в сумме 1 824 227,О0 руб.

Плановый IIоказатеJIЬ безвозмездных поступлеrlий бю2длсета Гварлейского ceJlbcI(ol.()
поселения Симферопольского района Республики Крым на 2019 год составляет
84 740 361,44 руб.

Общий размер l{охолов бtодхtе,га Гвар7дейского сельского IIосеJIеIIия
СимфероПоJIьскогО района Республики Крым на 2019 гол составляет 1 46 159 3Об,44 руб.

Расхолная част,ь

Разлел 0100 <Общегосударственные воIIросы))
Увелъtчеrtuе pacxodclB за cLteп1 увеJILlч,еllLlrL Llенало?овьlх поспlупllеrш,й tla 20 ] 9 zoi);

l. В соответствии с проектоМ решеI{ия сессии Гварлейского сеJIьского сове.га кО
внесениИ измеltениЙ в Ilо.пожеrlие об оплате труда в админист]]ации I'вардейскоl,о
сельскогО посеJIеI{иЯ СимфероПольскогО района РеспублиКи Крым>, прелусматРИВаIОПlИIчl
увеличение (индексациIо) размеров денежного содержания депутатов, выборных
должностных лиLI местного самоупраI]JIеIIия, размеров /iолжпостrlых окJIадов
муниципальных служащих и ежемесячной rrалбавки за класснr,lй LIин муниLIипальtlых
служащих на4,З 0/о с 1 октября 2019 гола:

Ilодразilеll 0104: 1. увеличитr, rra 2019 год бtод>tсетные ассигноваIlия в суммс
.ЦДrl_QQ,QO_ рУб.(вид расходов 121:1000 000,00 руб., вид расходов 129:ЗЗО 000,00 руб.)по кОДУ раздела, подраздела 0104 <ФуrIкционироваFIие Правительства Российсttой
ФедерациИ, высшиХ исIlолни,геJIьныХ органоВ государственной власти субъектоtз
РоссийскОй Федерации, местных адмИнистраций> по коду це"llевой статьи расхо/{ов
0100200220 <<Финансовое обеспечение деятельности админис,Iрации ['вардейскоI-о
сельского посеJIения СимферопоJIьского района Республики Крым> по Kolly виlIов pacxo/Ia
120 кРасхОды I,Ia выплатЫ персопалУ госуларственных (муниципалт,ных) органоi]).

БtодlкетнЫе ассигноваIIия на иIIl.lексаIIиIо расхолов IIо оплате труда с начислеIIиrt]чIи
РабОТНИlСОВ opr-al{a местного самоуправJIения на пJIаIIовый период1 2020 и 2021 гоzrов булуr.
предусмотрены при формироваI]ии бlодтtе,га Tla2020 и плановый период1 2021-2022 0,0llo]].

2. увеличить на 2019 год бtодхсе,гные ассигr{ования в сумме 4?9_QO_цO_Q руб. rlo
коду раздела, подраlздела 0104 кФупкционирование ПравитеJIьства Российской
Федерации, высших исIlоJIIIи,геJIьIII)Iх opl,aнoB госу/Iарственной I]JIасти субr,ек.гоtз
Российской Федераllии, мсстных алминистраций> по коду целевой ста.l.ьи
расходов 0100200220 кФинансовое обесllеLIение деятеJIьности алми}IистраIlии
Гвардейского сельского Iтоселения Симферопольского райоtlа Республики
Itрым> по коду вилов расхода 24О <Иньlе закупки товаров, рабо,г и усJIуг ltJIя
обеспечения государственных (муниципальньж) нужд) (расхолы IIal
l tриобре,генис opl,.Texl l и ки ).



ПОДРаЗДеЛ 0113: Увеличить бюlIлсетные ассигнования в общей сумме на
ш!q 90L00. рУб. По Kolly раздела, подраздела 0l 13 <[ругие общегосударствеI{ные
вопросы) пО коДУ целевоЙ статьи расходов 9100600260 <Субсидии бюлхtе.l.ttым
уLIреждениям> по Kolly вида расходов бl0 <Субсидии бюлrкетIIым учреждениям> (расхо2lы
на индексацию оклалов на 4,з оА с 1 октября2019 года работников МБУ кУчрежлепие I]o
обеспечению деятельностИ органоВ местного самоуправления муниципаJIьIIого
образования I-вардейское сеJIьское ttосеjIение СимфероrrоJIьского райоlла Ресttублики
Itрым>, расходЫ по опJIате коммуrIаJILных услуI', расхолЫ на покупку tlовой о(lисlrой
мебели (полки, шrсафы),

Разде.ll 0400 <tIациOнrlJIьIlая экономика))

Увелъtчеltttе 1lacxoOrlB за счеm yBelLLlllelILt.r:.1lellclIIOeO(jlJLX ПОСlП))плеrLttit rLa 20]9 zoc).
IIолразде.ll 0412, В связи с пре/IстояIцим заклIочением новых /Iоговоров Ita

проведетrие ка/Iастровьж работ, оценке имуIцества и изготовление техниLIеских гIJIiltloB I]o
объектам недвижимости в Гварлейском сеJIьском поселении:

- увеличить бюджетI{ые ассигIIования в сумме 1*Q00 8qQJ0 руб. rro rco;1y

раздела, подраздеЛа 0412 <ffругие вопросы в области национальной экономики) ко/_{у

ЦеЛеВОЙ СТаТЬИ 9300000412 <Мероr:'рия,Iия в c(lepe управJIения муниI{ипаJIьIlь]м
имуществОм и земеЛьными ресурсами) коду вида расходов 240 <Иные закуIlки ToI]apoB)
рабо,Г и ycJlyI' для обесllеLIеI IиЯ госуl{арстВсI { Itых (муrrиципа;tыrых) IIужл ).

Раз2цс.lt 0500 <ntllJI I,IIIц IIо* I(oMiиyIIaJI ь Iroc хtlз я iic,l,Btl>>
\/rie.,ttt,t.ettbte 1,1 )Ц,IetlIэLЦaltLta рuсхrлОоr; з(l cLIelr1 Ll.з.l,t.etlelILtrl, cyбcrtOtttt Ila. 2019 t-od,
11 е р е р а с пр е d е л е н,u е p ac x rl c) о в Ll з л4, е c l11 l l o z rl б ю d э rc е mа ;

l. [Iолразде.iI 0502:
1.1. В соотI]етствии с Законом Респуб.пики Itрым о,г 09 августа 20l9 гола Nr б28-

зрк/2019 ( О несениИ изменений в закоп Республики itрым <О бtодхtе.ге Респуб"ltики
Крым на 2019 год и I{a плаItовый период2020 и202| годов) и Уведомлением Nq 197 от
19.08.2019 г. Министерства ЖКХ Ресrrублики Крым

- уменьшить бю.iдхtетные ассигIIования в общей сумме L5ýýд7,08 руб. по Kolly
разлела, полразлела 0502 кItоммунальное хозяйство> коду целевой статьи 0300252990
<Мероприятия по капитаJIьному ремонту объек,гов муFIиципальной собственносl.и за cllel.
средств субсидии в рамках реаJIизации Госуларственной программы реформироваI]ия
жилищнО коммуrIаJIЫIого хозяйства РеспУблики Крым rra 2018-2020 годы ) Kolly виl{а
расхолов 240 <<Иllьlе закупки товаров, работ и услуг для обеспеLIения госуl{арствсI{t{ых
(муниципarтьньж) нужli) (уменыпить сумму из бюдlrкета Республики Itрым II;1

| 824 22],00 руб. и увеJIи.IитL сумму софиrIансирования из местного бtо;llке.га lla
157990,00 руб.) Объек,г: КапитальныЙ peMoIlT сетеЙ водlоснабжения северо-восt.очtrой
части пгт, Гвардейское Симферопольского района Республиrси Itрым,

1.2. В соотI]етствии с Закоtлом Республики Крым от 09 авI,ус.га 2019 r.ола J$,628-
зрк/2019 к О несении изменений в закон Республики Крым кО бюджеr:е Респуб.llиtси
Itрым rra 2019 год и на IIJIановый период2O2О и2021 голов> и Уве2lомлением N9 226 о.г
19.08.2019 г. Министерства ЖКХ Республики Крым

- уменьшить бюдrкет}Iые ассигноваIIия в обrцей сумме t0*_6_бOЛ0 руб. rro коду
раздела, подраздела 0502 кItоммуrrальное хозяйство> коду цеJIевой статьи 0300454990
кМероприятия на софинансироваI{ие каIIиТаJII)ных влотtений в объекты муниIIиIliutыtой
собственltости за счет подтвержденного остатка средств субсилии в рамках реаJIизzrции
рАиП Ресrrуб.ltиКи КрыМ rla2019 год> кодУ вида расхОдов 410 кБюджетнt)Iе иIIвестиции)
(увеличить сумму из бюдхtе,rа Респуб;tики Itрым на 433 522,о0 руб. и умеLIL[Iи,I.ь сумму
софинансироваItия из MecTHol,o бlодltсета на 444182,00 руб.) объект: С,грсtи.гельс.tltзо
наружных сетей канаJIизации /\JIя обслуживатlия жиJIого массива в пг,г,I'вардейскос
СимферопоJIьского района Респуб:tиl<и Крым.



УВuruЧеНuе pa cxod rlci з а счеl11 ув еJ lLl,ч,еl lu.rl Ll el taлo ? olbtx d oxoO oB ;

|,2. - увеJIичить бtодтсе,гные ассигr{ования в сумме 5!_aq0-,a0 руб. rro колу разлсJlа,
подраздеЛа 0502 кКоммунальное хозяйство>) коду целевой статьи 0300200520
кМероприятия в об,пасти коммуналыIого хозяйства> коду вида расходов 240 кИные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечеrIия государственных (муниципыtьных) нуж/l)
(полив газонов возле памятников по ул. It.MapKca и ул, Бирюкова пгт. Гвардейское)

2.Полраздел 050З:
2.1. УвелИчить I] общей сумме ц!о13]Д руб. бrоджетные ассигI{ования по коду

РаЗДеJIа, ПОЛРаЗДеЛа 0503 <Б,пагоус,гроЙство> по колу целевой статLи расходо1] 03003005З0
(Прочие мерOприятиЯ Il0 благоустройствУ Гварлейского сельского посеJIеIiия
СимферопоJIьского райоrrа Республики Крым> коду видов расхода 24О <<Иlтьlе закуIIки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) на:

- выполнение работ по обслу>киванию сетей уличного освешlения уJIиtt
Гвардейсrсого сельского lтоселения - 250 000,00 руб.

- IIроLIие работы по благоустройству и текущему соlIержаниIо территории
Гвардейского сеJIьсКого посеJ]ения ,. 1 656 337,00 руб.

2.2. В связи с предстоящим заIOIючением новых договоров по вывозу TIjO с
территории Гварлейского сельского поселения и приобретением мусорных коrl.гейltероlз:

- увеличить бIодlсетI{ые ассигнования в сумме З00 000,00 руб. IIо коду разлсJIа,
ПОДРаЗДеJIа 0503 кБrIагоустроЙс,гво> коду це.ltевой статьи расходов 0З00300532
кМероприя,гия по ликвидации стихийных сваJIок и вывозу 1,БО с терри,гории
ГвардейсКого сельсКого посеJIения СиМферопольСкого райОна Республики КрЫМ) Ko/l)/
I]идоВ расхода 240 <Иrtые закупки товаров, работ и усJIуг лля обеспе.теllия
государствен FI ых (муниllипальн ых) Ii у)Itд ).

Раздел 0801 <Культура))

Увелuченuе 1lacxoc)oB за, счеl11 увелччеllLlя 11elta.It,o?oBblx посmуплеrш,й rш 20 ] 9 еос)

fIодразлел 0801:
- увеличиТь бюджеТные ассиГнования в сумме 1 40q*O_Q,цQ!_..руб. по коду рilз/.IсJIа,

подраздела 080l кЩругие вопросы в области IIуJIьтуры, кинематографии> по коду tlеlIевой
статьи расходов 0400l00840 кФинансовое обеспечение подготоI]ки и проведеrIия
культурнО-массовыХ мероприяТий> кодУ виllоВ расхода 240 <Иные закуI]ки товаров, рабо.ги услуГ для обсспеLIения госу/{арстВеI{ных (муrrиципальных) нужlI) (организаtlия и
IIроведение культурно-массовLlх мероприятий ко f{HTo поселка).

- увеличИть бюджетные ассигIIоваIIия в сумме цQ *Q0_0,00 руб. по Ko/iy paBlIeJIa.
подраздела 0801 <!ругие воIIросы в облас,ги культуры, кинематоI,рафии> по коду це:tевой
статьИ pacxolloB 0400100841 кМероприятия по содержанию и обс;lутtиваItиIо у.tреiIt7lений
культуры)) Ko/iy видов расхода 240 кИные закуIIки товаров, рабо,г и усJIуг лля oбecllcllelII,I5I
государственI{ых (муниtlипальных) нужд) (монтаж системы охраIлной сигнализаI{ии в
злаI{иИ Гвар.ItейсКого /{It по ул. Карла Маркса,51 пгт.Гварлейское).

Информаuия об изменеIIиИ показатеJIей по ведомс,гвенной структуре pac;o/lo3
бюджета приведена в l1рило>ttении ЛЪ 2 к lIояснительной заIIиске. Таб:rичtlая (lорп,rа
прилагается,



Структура расходов бюдlке,га
СимфероПолI)сItоГо райотrа Республики Крым

Гвардейского сельского поселения
tlа 2019 год по программным направjIеIlияN4:

fIаименоваrlие 1l/
/(l 2019 год. пчб.

муниципальная программа "совершенствование местного
самоуправлен 14я в алм ин истрацlл и Гвардейсr<оr.о сеJI Lского поселен ия
Симферопольского района Республики Крып,t''

1,з1 l l 318 862,00

Мун и ци па"lt ь tiая про гр ам м а " Раз в итие лороr* йй";;- й;;
Гварлейского ceJlbc кого поселеtl ия Сим феропоlI ьского района
Республики Крым"

9,6з l418t\ 491,94

\4униципальt{ая программа " Благоустройство территOрии и жилищно-
{oMMyl{aJIb}loe хозя йство Гварле йскоr.о сел ьсltого посеJIения
JимrРеропольского района Республики Крым''

67,12
l 03 067 388.j4

муниципальная програм м а "развитие кул ьтуры Гварде лiского ..nra no-
поселенI,iя Сим(lеропольского района Республики Крым'' 3,0 8 4134 бl4,00

Муниципальная программа "Развитие (lизической культуры 
" 

.порй,l,ерритории I-вардейского сел ьско го посел Qния Сlлм(lеропо"тIьского
района Республl,tки Крым "

IIа

0,68 l 030 000,00

ИТОГО по программным расходам: 87,88 134 935 362,28

Не программные расходы: 12,|2 18 614 536,32

ИТОГО РАСХОl{ОВ: l00,00 153 549 898,60

Непрограммllые расхg,цы 2019 года составляIот 18 б14 536,з2 руб. или
12,12 О^ от общего объема расхо/Iов бюджета и вклюLIают в себя:

- полраздел 0106: обеспечсние деятельности финансовых, налоговых и TaMoжеI{IILIX
органов и органов финаtrсового (финансово*бIодхtетного) коI{троля* 103 04З,32 руб.- подраздел 0l07: обеспече1-1ие проведения выборов и референдумов- 1 883 4о0,00
руб.

- подразде"тI 01 11: резервный фоrrд администрации *- 200 00О,00 руб.- подразЛел 0113: другие общегосуДарственные воIIросы (субсидии бюд>тtеrтлытчt
учреждениям, расхоДы на осуп{ествJIение переданных органам местIlого самоуправлеIIия I]

Республике Крым отдельных госуларственIлых полI{омоLIий Ресгrублики Крым в сфере
администра,гивt{ой ответстI]еIIrIости, упJIата налогов, сборов и иных пла1етсей)
|З 7|| 359,00 руб.

- подраздел 0203: моби;tизационная и вневойсковая подготовка_ ]66 7з4,оО,00 руб.
- подраздел 04 l2: другие вопросы в области национ€Lllьной экоrrомики 1 900 000.00

руб.
- полраздеЛ 0705: профессиОIlальная Irодготовка, переподготовка и I]овL]IIIсIIис

квалификации -50 000,00 руб.

Таким образом, увелиLIе}{ие расхоlIной части бюджета Гварлейского ссJILсI(ого
поселения Симферопольского района Республики Крым на 2о19 год в общей сумме
составляет б 679 440,00 руб.

обшtий размер pacxolloB бюд>lсета Гвардейского сельского IlоселениrI
СимферопоJIьского района Республики Itрым на 2019 год сос.гавJIяет 153 549 898,60 руб.



ИсточлIики фиttансироваtIиrI дlефицита бюлжета
I'варлейского сеJIьского поселения

Симферопольского района Республики Крым

остатки дене}кных средств на счетах по учету средств бIодlкета Гвардейсtсого
сельскогО поселения Симферопольского района Республики Крым на 01 января2019 года
составили 7 З90 352,16 руб.

В связи с возникновением новых расходных обязате:tьств, r{едопущеtIию
образования креlIиторской задоJIженIIости за оказываемые услуI,и, выIIолнен[tые рабо.Ilы и

приобретение материUUII)ных ценностеЙ, образовался дефициr: бюlIжета Гварлейскоt-о
сольского поселения Симферопольского райOна Республики Крым в сумме 7 390 з52,16
руб.

Источtrиком вIIутреннеI,о покрытия дефицита явJIяIотся измеIlение ocTaTKoI]
средств на счетах по учету средств бюджета.

остатки используются для покрLIтия дефицита, с соблюделtием требований с.г.96
Бюдже,rного Itодекса Российской Федерации,

Мугlиципалы,tые коIiтракты, закJIIоченные от имеI{и Ддминис.граI{ии
ГвардейсКого сельского поселения на поставку товаров, выполнение работ, оказаIIия
услуг, подлежаЩие в соотВетствии с условияМи этиХ муниципаJIьных контрактов оIIлате в
2019 ГОДУ В ОбъеМе, не превышающем сумму остатка не использованных бюllrкетн1,1х
ассигIIованийна указанные цели в 2018 году, oTcyTcTByIoT.

Itассовый разрыв на текущую лату отсутствует,

Председатель
Гвардейского сельского совета
Симферопольского района
Республики Крым И.R. ЧичкрIн
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Приложение No 2

[IриложенИе ЛЪ 2 К Поясните;rьной записке к реlшению о внесении изменениЙ в бюджет муниципального
образования I'вардейское сельское поселеIlие Симферопольского района Республики Крым на 20l9 год

(руб'ltсй)

наимеtlоваllие грБс
Код

раздел
а

Код

подра

здела

Код целевой
статьи

Код

группы

вида

Решение NQ 296 от

26.06,2019г. заселания
1 созыва ГварлеЙского

сельского совета

Изменения (+, -),

руб.

Решение N9 З00 от
19.0В.2019г, заселания 1

созыва Гвардейского

сельского соаета

1 2 з 4 5 6 7 в 9

Администра ция Гва рдейского
сельского поселения
Симферопольского района
республики Крым

90з l46 870 458,60 6 679 440,00 l53 549 898,б0

ОБlЦЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
вопросы

903 01 23 бtб 6(14,32 3 600 000,00 2'7 2l(l 6(14,32

Dункционирование высщего лолжностного
lица субъекта РоссиЙскоЙ Федерации и

"1униципального образования

90з 01 0?_ 766 420.00 0.()0 7(;6 42().()()

v]униципа.пьная программа
'Совершеllсгвоваllие местt]ого
]амоуправления в администрации
'варлейского сельского поселения
lимферопольского района Республики

90з 01 02 0100000000 766 420.00 0.()(]
,l66 

420.0с

Эсtlовtlое мероIlриятие "Обесllечеttие
qеяте,r]ы]ости I]редселатеr]я совета -г,.lаtsы

]лмиllистрации муl]иLlиt]а/lы]ого
]6Dазоt}аl]ия "

90з 01 02 0100100000 766 420.0(] 0.00 766 420.0с

Финансовое обеспечение деятельности
предселателя Гварлейского сельского
сOвет,а-главы админисграции Г'вардейского
сельскоtо поселения Симфероrlольскоrо
раЙона Республики Крым

90з 01 02 0100100210 766 420.()0 0,0с 766 420.0(

Расходы tta выплаты персоllалу
|,осударсгвенных (муниципалы]ых) орrанов

90з 01 0?_ 0 100 1002 10 120 766 420,00 0,00 7(l6.12().0(]

Оункционирование [lрави,тельст ва
)оссийской Федерации, высших
,tсполнительных органов государственной
злаои субъектов Российской Фелерации,
qестtlых алминигт nat tий

90з 01 04 8 
,7 52 442,0(, l 800 000.00 l 0 552 442.0с

Чуttиципальпая программа
'Совершенсгвование мест,ного
:амоуправлеtlия R алминистраtlии
-варлейскоl,о сельского поселе}lия
Зимфероllольского района Республики
{рым "

90з 01 04 0100000000 8 752 442.00 l ll00 000 00 I0 552 442.00

)сновное мероприятие "Обеспечение
]еятельности админиfi рации
,1униl1ипального образования"

903 01 04 0100200000 8 752 442.()0 l 800 000.0с l 0 552 442.0с

Фиtlансовое обеспечение деятелыlости
едмиt]истраLlии Гварлейского сельского
]осе,пе}lия Симферопольского района
)еспублики Крым

90з 01 04 0100200220 8 752 442,0с l li()() 0()0.()() l () 552 442.0с

)асхолы на t}ыпr]аты персоналу
,осударсгвенных (муtlиципалыtых) органов

90з 01 04 0100200220 I?_0 1 583 бб3,00 l 330 000,00 8 9lз бб3.0с

4ные закупки Tot]apoв, работ и услуг для
rбеспечения государственн ых

90з 01 04 01002.00220 24о l l1"/ 
,779,00

470 ()()0.0(] l 587 779.0с

4сr]о,r]неl]ие судlебtlых актов 90з 01 04 0100200220 вз0 l 0 000.0с 0,00 l0 000.0(,

Уllлата tlалогов, сборов и иttых rlлатежеЙ 903 01 04 0100200220 в50 4l 000,0с 0,00 4l 000.0(]

Эбеспечение деятельности финансовых,
лалоговых и таможенных орrаноt] и

эргавов финансового (финансово-
iплчатчпгп\ чэ.элл-

90з 01 06 10з 04з,з2 0,00 10з 04з,зi

,lеl]рограммt]ые 
расходы tta обеспечение

фуtlкLlий органов Mecil]oI,o самоуправ.пения
90з 01 06 9100000000 10з 04з,з2 0,00 10з 04з,з2

Черогlрия,rие " Фиl]аl]совоо обесilечеl]ие
]асходоR по переданным полt]омочиям по
)суtцесгвлению t]tieulHeI о муниLlиl]алы]ого

}инаttсового Kot]l роrlя"

904 0i 06 9100з00000 10з 04з,з2 0,00 103 04з,3;

Расхолы по I]ередачи llолномочий по
ссуlllесIвr]сl]ию I]HeU]}]eTo муt]иtlиг]а/lыlоI,о

фиttаtlсового коt]lроrlя за сче,т срелсrв
чесrllоI,о бюлже,та

90з 01 06 9100з00540 10з 04з,з2 0,0с 10з 04з,з,



zlные межбюджетные трансферты 90з 01 06 9100з00540 540 10з 04з,з2 0,0с 10з 04з,зi

Jбеспечение tlровеления выборов и

]еферендумов
90з 01 07 1 ввз 400,00 0,0с 1 ввз 400,0(

lеIlрограммные расхолы на обеспечение
Руtlкций органов местног-о самоуправлеtlия

90з 01 07 9100000000 1 ввз 400,00 0,0с 1 ввз 400,0t

lv]ероприятие " Фи}lансовое обеспечение

расхOдов п0 проведению выборов"
904 01 07 9100200000 1 ввз 400,0с 0,0с 1 ввз 400,0с

Расходы по обеспечению проведения
выборов за счет средсгв местного бюджета
з [-варлейском сельско1,4 поселении

90з 01 07 9100200вв0 1 ввз 400,0с 0,00 1 ввз 400,0с

:-Ilе[lиальные расхолы 90з 01 07 9100200вв0 вв0 1 ввз 400,00 0,00 l 8lJз 400.00

)езервные фонды 90з 01 11 200 000.00 0.00 200 000.00

lепроrраммttые расходы tta обеспечеtlие
)уtlкций оргаllов мес,Iного самоуправления

90з 01 11 9100000000 2()() 00().()() 0.00 200 000,00

Чероприятие "Финансовое обеспечение
)асходоt] по решению
)6lllегосvлапгтнаt]l]Lly алr]плaпа"

90з 01 11 9100500000 20() 000.00 0,0с 200 ()()().()(

Dиl{аtlсовое обеспечение непредвиденных
)acXo/.loB

90з 01 11 9 100500250 200 000.00 0,00 2()() ()0().(х,

)езервtlые сре/lсгва 903 01 11 9100500250 в70 200 000,00 0.00 2(х) ()()().()0

Щругие общегоryдарственные вопросы
90з 01 1з 11 911 з59,00 1 в00 000,00 1з 711 з59,0с

iепрограммные расхолы lla обеспечение
}уtlкLlий оргаtlоR MecтtloI,o самоуправ,пеtlия

90з 01 1з 9100000000 11 911 з59,00 1 в00 000,00 13 /1 1 з59,0(

Чероtlриятие "Финансовое обеспечение
)асхолов на осуществление Ilерела}ltlых
)рганам местного самоуправления в
)есttублике Крым отдельных
-осударсгвенных полномочий Республики
(рым в сфере администра,rивноЙ
)тветстванноmи"

90з 01 l)
lJ 9100400000 l l ]59.()() 0,0с l l 359,0(

Расхолы lla осуtllествление tlереланllых
эргаtlам MecTl]ot,o саN4оупраR.rlения в

Ресllублике Крым оглельных
-осуларствеllt]ых полtlомочий Республики
{рым в сфере алмиtlисrративttой
]'rвотс,],врl]l]осI,и

90з 01 13 9100471400 l I 359,0с 0,00 l l 359.0с

/ные закупки товаров, работ и услуг для
эбеспечения государстве}lных
'муниципалыtых) нужд

90з 01 1з 9i00471400 240 l l 359.00 0.00 l l 359,00

ЧероrlрияIие "Фиttаtlсовое обесIlечеtlие
]ругих общеl ocy/lapcll)elll]ыx BoIlpocoB"

90з 01 1з 9100600000 11 900 000,00 1 в00 000,00 1э1_) /00 000,0(

)асхолы на субсилии бюлжетrlым
/ч пржлеl]и ям

90з 01 aJ 9100600260 11 700 000,00 1 в00 000,0с 1з 500 000,0с

|у бси лии бюджетtl ы м уч режде}]ия м 90з 01 1з 9100600260 610 11 700 000,0с 1 в00 000,00 1з 500 000,0с

расхолы llo солержаtlию имуш{есrва 90з 01 1з 91006002 /0 200 000,0с 0,00 200 000,0с

Уплаlа l]алогов, сбороt} и иttых llлатежей 90з 01 1з 9100600270 в50 200 000,00 0,00 200 000,0с

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 90з о2 766 7з+оо 0/00 766 7э4|оQ

Чоби,лизаLlион}]ая и вtlевойсковая
]олтоl овка

90з 02 0з 766 /з4,00 0,0с /66 /з4,0(

{епрограммныерасходы по
иобилизационной и вневойсковой
]одготовке

90з 02- 0з 9900000000 766 7з4,0с 0,0с 766 7з4,0(

Ссушlесгвление,lервичного воинского

учета lla т,ерриториях/ rде о,гсуrствуют
зоенные комиссариагы

90з 02 0з 9900051 1в0 766 734,0с 0,0с 766 /з4,0с

)асхолы на выплаlы llерсоllалу
-осуларствеllных (муниципальных) органов

90з 02 0з 9900051 1в0 120 706 956,0с 0,00 706 956,0с

4ные закупки товаров/ работ и услуr для
lбеспечения государственных
'муниципальных) нужд

90з 02 0з 9900051 1в0 240 59 77в,00 0,00 59 77в,Oс

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 90з 04 15 684 497,94 1 000 000,00 16 684 497,94

rlорожllое хозяйсгво (лорожrlые фоrlдlы)
90з 04 09 L4 7в4 49 /,94 0,0с 14 /в4 49/,9l



Чуl]ициr]алыlая I]рограмма "Развитие

1орожtlой леяте,лы]оfi и ['варлейского
:e/lbcKoI-o посеJlеl]ия Симфероtlоllьского
lайпца Ррггlrrбпrлки KnLlMl'

90з 04 09 0200000000 14 /в4 49/,94 0,00 t4 /в4 49/,94

)cltoBttoe мероприятие "Финаl]соsое
)беспечение мероприятий по лорожной
1еят,елыtости"

90з 04 09 0200100000 14 7в4 497,94 0,0с \4 7в4 49 / ,9l

Мероприятия по лорожной леятельности ts

эIношjеt]ии автомобильных лороr общего
,]оJlьзования местного зtlачеt]ия за сче,I
:релств MeстHoгo бюджета

90з 04 09 0200100490 4 020 164,5с 0,0с 4 020 164,5с

zlные закупки товаров/ работ и услуг для
)6есIlечеllия государствен}{ых

iмуниципальных) нужд

90з 04 09 0200100490 240 4 000 000,0с 0,00 4 000 000,0с

,4сполtlение сулебных актов 90з 04 09 0200100490 вз0 20 164,50 0,00 20 164,5с

Чероприятия по решению вопросов
lорожной леятельносги R о1}lоuJении
]втомобильных дорог местtlого значения в
,раницах населенных пунктов Гвардейскогс
]ельского пOселения в рамках
)существления переданных полномочий за
:чет средств иных межбюджетных
-рансфертов

90з 04 09 0200 1 14060 з з6/ 64з,99 0,00 з з67 64з,9s

Иные закупки товаров/ работ и услуr мя
эбеспечения государственll ых

iмуtrиtlипальных) trужд

90з 04 09 0200114060 ?.40 з з67 64з,99 0,00 з з6/ 64з,99

Чероr]риятия по ремонту аt]томобильных
:lорог общего пользования месгного
]llачения Респубrlики Кры1,4 за счеl,средств
4ных межбюджетных,грансфертов

90з 04 09 02001Sдвв0 7 з96 бв9,45 0,00 7 з96 бв9,4:

Иные закупки товаров/ работ и услуг для
эбеспечения госуларсгsеt]н ых
(муниципальных) нужд

90з 04 09 02001sдвв0 ?,40 7 з96 бв9,45 0,0с / з96 бв9,4l

Цругие вопросы в области t{аtlионалы]ой
)ко1.1омики

90з 04 r2 900 000,0с 1 000 000,00 1 900 000,0с

Неr]роrраммные расходы в сфере

управ/lеllия муниципальныt4 имущесгвом и

]емелыlыми ресурсами

90з 04 I2. 9з00000000 900 000,0с 1 000 000,00 1 900 000,0с

)асходы в сфере управления
чуниципальным имуществом и земельными
)есурсами

90з 04 |2- 9з000004 12 900 000,00 1 000 000,00 1 900 000,0с

4ные закупки товаров, работ и услуг для
эбеспечения государственных
'муниLlипальных) tlужл

90з 04 12. 93000004 12 240 900 000,00 1 000 000,0с 1 900 000,0с

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
хозяЙство 903 05 Lo2 4а7 948,з4 579 ZИ0,00 10з 067 з88,з4

Жиrl и Lrlttoe хозяйст,t]о
90з 05 01 в9в 000,0с 0,00 в9в 000,0с

Чуниципальная програмл.4а'|
5лагоустройство территории и жилищtlо-
(оммунальное хозяйство Гвардейского
]ельского поселения Симферопольскоrо
эайоtiа Ресrlублики Крым"

90з 05 01 0з00000000 в9в 000,00 0,00 в9в 000,0с

)cHoBtloe мероприятие "Финаttсовое
lбесttечеttие мероприятий в сфере
килищпоtо хозяйсгва"

90з 05 01 0з00100000 в9в 000,00 0,0с в9в 000,0t

lvlероприятия в о6,rlасги жилищного
хозяйства

90з 05 01 0з00 1005 10

в9в 000,00 0,00 в9в 000,00

Иные закупки товаров/ работ и услуг для
эбеспечеttия государствеtit] ых

iмуrtиципаrtыtых) нужд

90з 05 01 0з00100510 240

в9в 000,00 0,00 в9в 000,00

Коммунал ьное хозя йство 90з 05 02 7в 977 з59,00 _1 626 в97,00 77 350 462,0а

муниципальная программа "

Блаrоустройсгво территории и жилищно-
Ko14 муtlалыlое хозяйство Гварлейского
aельского поселения Симферопольского
Dайона Республики Крым"

90з 05 02 0з00000000 7в 97l з59,00 1 62.6 в9l,00 77 з50 467.,0(



)c}loBHoe мероприятие "Фиtlансовое
)беспечение мероприятий в сфере
(o1,4 1,4унального хозяйства "

90з 05 02 0з00200000 7в 977 з59,00 1 626 в97,0с /7 з!;0 46?,,0(

[4ероприяrия по капитальному peMol]Ty

эбъекrов муttиципалыlой собс,rвенноо и за
:чеI срелстs субсиllии R рамках реа,rlизаllии
I-осуларсrвеtltзой l]роrра[41,1ы

эеформироваtlия жиJlиtцt]о коммуl]а.пьilото
козяЙства Ресllублики Крым l]a 201В,2020
,олы

90з 05 02 0з0O2S2990 9 77в збз,Oс 1 666 2з7,00 в LL2126,0c

zlные закупки товаров/ работ и услуг для
)беспечения государственн ых

iмуниципальных) нухlд

90з 05 02 0з0O252990 240 9 77в збз,00 1 666 2з7,0с в 112 126,0(

|, lcvv l lрчlй l чlи l1d LччJуlнdнLир9udtjИе

капиlалыiых вложеttий в объекты
муtlиtlиllалыlой собсl,веtltlосlи за счеl,
срелств субсилии в рамках реализаt{ии
|'осуларсгвеtltlой r]рограммы
эсформироваtlия жилищt]о KoMмytla,rlы]oI о
козяЙсrtlа Ресllублики Крым l]a 201В,202О

90з 05 02 0з0O254990 64 661 996,0с 0,0с 64 661 996,0t

:;юлжеrl]ые иt]вестиtlии 90з 05 02 0з0O254990 410 64 661 996,0с 0,00 64 661 996,0с

Чероприятия на софинансирование
(апитальных вложений в объекты
чуниципальной собственности за счет
lодтвержденноrо остатка средсгв субсидии
) рамках реализации РДИ[l Республики
(рым на 2019 гол

90з 05 02 0з0O4S4990 4 2вl 000,00 10 660,00 4 2./6 з40,0с

[;юлжеrllые иl]t]есIиt{ии
90з 05 02_ 0з0O4S4990 410 4 2в7 000,00 10 660,0с 4 276 з40,0(

v]ероllриятия в обласги коммунального
<озяйства

90з 05 02 0з00200520 250 000,00 50 000,0с з00 000,0с

Иные закупки ,говаров/ 
работ и услуг для

эбеспечения государственн ых

iмуttиципальных) нужд

90з 05 02 0з00200520 240 250 000,0с 50 000,00 з00 000,0с

Благоустройство 903 05 0з 22 бl2 5в9,з4 2 206 зз7,00 24 BlB 926,зZ

Муtlициrlальная программа "

Благоуст,ройство территории и жилищно-
коммунальное хозяйс,гво Гвардейскоrо
сельского поселения Симферопольского
района Республики Крым"

90з 05 0з 0з0O0Q0000 ?,?, 61?,5в9,з4 2 206 зз7,0с 7.4 в\в 9?.6,з1

ЭcttoBttoe мероI]риятие "Финаtlсовое
эбесllечение мероrlриятий в сфере
5ла гоустройо ва "

90з 05 0з 0зOOз00000 ?.2 бl2. 5в9,з4 2 206 ззl,00 2.4 вlв 926,з4

llрочие мероприятия tlo благоусrройству
IЪарлейского сельского поселения
3имфероtlольского раЙона Республики
{рым

90з 05 0з 0зOOз0O5з0 в 67в 5в9,з4 1 906 ззl,00 10 5в4 9?_6,34

4ные закупки товаров/ работ и услуг для
)беспечения государственн ых

iмуниципальных) ну>tlд

90з 05 03 0зOOз0O5з0 2.40 в 67в 5в9,з4 1 906 зз/,00 10 5в4 92_6,з4

Чероrlрияlия по ликвилаtlии сl,ихийных
:ваr]ок и trывозу']ЬО с герри,l,ории
'tlарлейскоrо сельскоI,о Ilосеrlеl]ия
lимфероllольскоl о райоttа [)есI]уб.r]ики
(n,,lM

90з 05 0з 0зOOз00532 1 424 000,00 з00 000,0с 1 /24 000,0с

Иные закупки товаров/ рабо,г и ус-луг для
эбеспечения государсгвенных

iмуниципальных) нужд

90з 05 0з 0зOOз0O5з2 7,40 1 424 000,0с з00 000,0с 1 /24 000,0t

Чероприятия по ремон,rу и содержанию
гротуаров ['вардейского сельскоt,о
,]оселения Симферопольского района
)еспублики Крым за счет срелств местного

90з 05 0з 0300з00560 12 400 000,0с 0,00 12 400 000,0с

,4ные закупки товаров, работ и услуг лля
эбеспечения государсrвен}] ых
'муниципальных) tlVжд

90з 05 0з 0зOOз00560 ?.40 12 400 000,00 0,0с 12 400 000,0i

lЧероr]риягия по созданию досryпной средь
цля инвалидов и маломобильных групп
населеllия Гвардейскоrо сельского
i]оселения Симферопольского района
Респубrlики Крым за счет средств местного

90з 05 0з 0зOOз00570 110 000,0с 0,0с 1 10 000,0с

Иные закупки товаров/ работ и услуг для
)беспечеttия государственн ых

iмуниципальных) нужд

90з 05 0з 0зOOз00570 240 110 000,0с 0,00 110 000,0с



903 о7

'1рофессиоttалыlая I,1олгоrовка/ Ilереrlолr oI
)вка и tlовыu]е}]ис квалификаLlии

90з 07 05 50 000,0с 0,00 50 000,0с

,]еr]рограм1,1t]ые расхолы tla обесrlечеtlие
}ytl кrlий opI а нов 1.4ecl,l]or о са I\4oyripa вления

903 07 05 9100000000 50 000,00 0,00 50 000,0с

Чероrlрия rие "Фиtlаtlсовое обеспечеt]ие
]асхолов в сфере образования"

904 07 05 9100700000 50 000,00 0,00 50 000,0с

)асхолы по профессиональвоЙ
подготовке/ переподготовке и повышению
свалификации муниципальных служащих

90з 07 05 9 100700 /50 50 000,00 0,00 50 000,0(

4tlые закуtlки товаров/ работ и услуг для
lбесttечеttия государсгвенных
муtlиципальных) нужд

90з 07 05 9100700750 2.40 50 000,0с 0,00 50 000,0с

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 903 08 з 2з4 61400 1 500 000,00 4 7з4 бL4,оо

кульryрА 90з 0в 01 з 2_з4 674,00 1 500 000,0с 4 /з4 614,0(

Гчlу}lиципалыlая программа "Развитие
куr]ь],уры ['варлейского сел ьского
поселения Симферопольского района
РесIlублики Крым"

90з 0в 01 0400000000 з 2з4 бL4,0с 1 500 000,0с 4 7з4 бI4,0с

Эсноt]tlое мероприятие "Финавсовое
)6еспечение расходов в сфере кульryры"

90з 0в 01 0400100000 з 2з4 614,0с 1 500 000,00 4 7з4 бt4,0c

Чероприятия по передачи части
tолномочий в сфере культуры

903 0в 01 0400 100540 1 зз4 614,00 0,00 1 зз4 614,0с

4ные межбюджегные трансферты 90з 0в 01 0400100540 540 1 зз4 614,00 0,00 1 зз4 614,0(

v]ероllриятия r]о flолrотовке и Ilроведе}lию
(ультурllо-массоt]ых празлников/

Ресгивалей и концертоt]

90з 0в 01 0400100в40 1 59в /50,00 1 400 000,0с 2 99в /50,0(

4ные закупки товаров, работ и услуг для
lбеспечения госуларсгвенн ых
муllиципальных) нужд

90з 0в 01 0400100в40 ?.40 1 59в 750,0с 1 400 000,00 2 99в 750,0с

ЧероtlрияTия rlo солержанию и

эбслуживанию учрежлений культуры

90з 0в 01 0400100в41 з01 250,00 100 000,00 401 250,0с

4tlые закупки товаров/ работ и услуг для
эбеспечения государственных
'муttиципальных) 

нух<11

90з 0в 01 0400100в41 ?_40 з01 250,00 100 000,0с 401 250,0(

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
спорт 90з 11 1 0з0 000,00 0,00 1 0з0 000,00

Физичсская кулыура 90з 11 01 1 0з0 000,0с 0,00 1 0з0 000,0с

Чуниципальная программа "Развитие

Ризической кулыуры и спорта на
герритории ['вардейского сельского
lосе,пеllия Симферопольскоrо раЙона
)еспублики Крым"

90з 11 01 0500000000 1 0з0 000,00 0,00 1 0з0 000,0с

)ctloBtloe мероприяlие "Фиl]аt]совое
lбесtlечение мероrlрияrий в сфере
!изической куrlыуры"

90з 11 01 0500100000 1 0з0 000,00 0,0с 1 0з0 000,0(

чlероприятия по разt}итию физическоЙ
(ультуры и спорта за счет средств местногс
jюдже,rа

90з 11 01 0500100 1 01 1 0з0 000,00 0,0с 1 0з0 000,0с

/llые закупки товаров, работ и услуr для
эбесrlечения государственных

iмуниципальных) нужд

90з 11 01 0500100101 240 1 0з0 000,0с 0,00 1 0з0 000,0с

Уrlлата HalloloB, сборов и иtlых плагежей
90з 11 01 0500100 10 1 в50 0,00 0,0с 0,0(

Итого 146 870 458,60 6 679 440,00 15з 549 898,60

Зав.сектором по экономическим
вопросам Валикова И,В.


