
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН

гвАрдЕйский сЕльский совшт
36 внЕочЕрЕдноЕ зАсЕдАниЕ 2 созывА

рвшвнив

03.0б.2021 года Nb 115 пгт. Гвардейское

О вttесении изменений в решение
Гварлейского сельского совета

Симферопольского района
Республики Крым
от 25. |2,2020 года Ns 86

<Об утверх<дении бюдхсета

]VIуни ципаlIьного образования

I'вардейское сельское поселение

Симферопольского района
Респуб.шики Itрым на 202l год

и IIлоFIовый периол 2022 и 2023 годов>

Руководс,гвуясь Бюдrкетным кодексом Российской Федерации,

Федеральным Законом от 06 октября 200З N9 1Зl-ФЗ <об общих принципах

оргаFIизации местного самоуправления в Российской Федерации>,

Полоrкением кО бюджетном процессе муниципального образования

Гвардейское сельское поселение Симферополъского района Республики

Крым>, Уставом муниципыIьного образования Гвардейское сельское

посеJIеI]ие Симферопольского раЙона Республики Крым, Гвардейский

се.тlьский совет Симферопольского района Республики Крым

РЕШИЛ:

вцести изменения в решение Гварлейского сельского совета

Симферопольского района Республики Крым от 25,|2,2020 года N9 86 (об

утверждении бrоджета муниципального образования Гвардейское сельское



гIосеJIение Симферопольского района Республики Крым на 202l год и

плановый период 2022и2O2З годов> и приложений к нему.

1. Пункт 1 первоначального решения изJIо}кить в редакции:

<утвердить основrIые характеристики бюд>ltета муниципального

образования Гвардейское ceJlbcKoe поселение Симферопольского района

Ресгlублики Крым на2021 год:

1) общий объем доходов в сумме 716з207|,67 рублей в том чисJlе:

налоговые и неналоговые доходы в сумме 54 1,82 99з,96 рублей,

безвозмездные поступления в сумме |7 449 077,,71 рублей.
2) обrчий объем расходов в сумме t02 044 з75,68 рублей;

3) лефиЧит бtодтtета В сумме 30 412 304,01 рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга на l января

2о22 года В сумме 0,00 рублей, В тоМ числе верхний предеЛ долга по

мунициПальныМ гарантиЯм в сумМе 0,00 рублей>.

2, Приложения J\Ъ |,2,5,6,7,8,9 к решению Гварлейского сеJIьского

совета Симферопольского района Республики Крым от 25J22020 года м 86

(об утверхtдении бюджета муниципального образования Гвардейское

сельское поселение Симферопольского района Республики Крым на 2021 год

и плановый период 2о22 и 2О2з годов)) изложить в новой редакции

(прилагаrотся).

3. Нормативные правовые акты муниципального образования

Гварлейское сельское поселение Симферопольского района Республики Itрым

подJIе}кат приведени[о в соответствие с настоящим решением в трехмесячный

срок со дня вступления в силу настоящего решения,

4. Опубликовать решение:
- Ila сайте Гварлейского сельского совета Симферопольского района

l)есrrублики Itрым lrttp://гЕардсове,г.

- tIa официальrrом ГIортале 11равительства Республики Itрым I-{a страIlиIIе

Сим(IероIIоJIьского муницигIаJIьFIого района http:ZZsimГmo-rK.gov.ru в раздеJIе --

муниципальные образования района, тrодраздел Гвардейское сельское

поселение.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования,

6. ItoгrTpoJlL за испоJILlеFtием IlастоrIIцего решени

Председатель
Гварлейского сельского совета

Симферопольского района Республики Крым

ю за собой

LIичкиrl



l

Приложение Nя 1

к решению Гвардейского сельскOго совета

Симферопольского района Республики Крым от 25,12,2020r, N9 86 (об

утвержqении бюджета муниципального образования Гвардейское сельское

поселение Симферопольского района Республики Крым на 2021 годи

плановый период 2022 и 2023 годов>

Обr,ем ],lоступлений доходов в бlод)l(ет мунl|цl|пального образоваrlия Гварлейское сельсl(ое поселеl{r,rе

сшмферопольсl(ого района Республики Крым по кодам вlлдов (полвllлов)доходов на 202t год

(рублей)

l(од 1-1аименование дохода Суплма

l ? 3

l 0000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 54 l 82 993,96

l0l(]2()l00l l000l l0 Ilалог на доходы (lизи,tеских лиlt с доходов, истоtlникоl\4

которых ,Iвляется налоговый аген-г, за t,lскJIюtlеllием доходоl], в

отношении l(оторых лlсl{ислен1,Iе и уплата налога

осуtцествляются в соответс,гвии со статьями 227 ,227 .| и 228

Н алогового кодекса Рооси йской Фелерачи и (сум ма пJ]ате)ка

( перерас.tеr,ы, tIедо tl м ка и задол)l(еl ItlocTb по

соответствуtощему плате)ку, в том числе по отмененномy)

l8 029 869,00

l050з0I00l l000l l0 Еди н ый сельскохозяйственныЙ налог (сум ма плате)ка

(перерасчеты, недоимка и задолженность по

соответствуlошему платежу, в том числе по oTMeHeHlloMy)

212 з92,00

I060l030l0l000l l0 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,

применяем ым к объектам налогообложения, располо}кенным в

гран и цах сельских поселени й (сум ма платежа ( перерасчеты,

недоимка и задол)кенность по соответствующему платех(у, в

том числе по отмененному)

l 669 000.00

l060603зl0l000l l0 зем ел ьн ый наJIог с орган tлзаци й, обrlаllаtоrцих земеJl ьн ы м

ytlacl,l{oM, распоJtо)кеlll]ым в граlltlцах сельских поселений

(суплма i]лате)I{а (перерасчеты, llедоt,lмка и заJtол)кенность по

соо1,1]етствуtоlцему tlJIal,e)l(y, в том чисJlе по о,гмеtленному)

3 760 569.00

10(10604З l0l000l l0 JемелыtыГr I{аJlог с (lизl,t,lеских лLtц, обладающих земельным

участком, располо)кегlным в граl{ицах сельских поселений

(сумма плате)l(а (перерасчеты, неltоимка и задол)I(енllость по

соо-гве,l,ствуIощеN,lу плате)l{у, в том числе по отмегIенному)

з 776 537.00

l l 10502_5 l00000l20 доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства

от прода)ки права на заключение договоров аренды за земли,

находящиеся в собственности сельских поселений (за

исклlочением земельных участков муниципал ьных бюджетных

и автономных учрел<лений)

20 000 000,00

l ] l050з5100000l20 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в

оперативt-lом управлении органов управления сельских

поселений и созданных ими учреl{дений (за исключеltием

имущества мун и ци пальных бюджетных и автоном ных

учреrкдений)

500 000.00

l l l0701,5 l00000l20 доходы от переllt4слеtlия tlасти прибыли, остаtошейся llосле

уплаты }lzuIогов 14 и1,1ых обязательных платеrtсей

муниципальн ых уни,tарl] ых l lредпl)ияти й, созданн ых сельским tl

посеJIенлlя м и

2 l00.00

l l l09045l00000l20 i1 роч lle поступJIен ия от использоваI,{ия и мущества,

находящегося в собственности сельских поселений (за

исклIоtIен ием и муlцества мун и ци пал ьн ы х бюдlr<етн ых и

ав,го}lом l l ых У,| ре}кден и й, а так)ке 1,1 мушlества мун и ц1,1 пfui ьн ых

уllиl,арllыХ пllедпрr,lятийr, в том tlисле казеtttlых)

l50 000,00



2 700 000.00Плата, поступившая в рамках договора за предоставление

права на размещение l,t эксплуатацию t]естациоl{арного

торгового объекта, установку и эксплуатациtо рекламных
конструкчий на землях или земельных ytlacTl(ax, находящихся

в собственности сельских поселений, и на землях или

земельных участках, государственная собственность на

которые не разграничена

l ] l09080l00000l20

.Щ,оходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских

поселений

l ll020(l5l00000lз0

l 396 l12.00!,оходы от реализации иного имушIества, находящегося в

сельских поселений (за исключением

и мушества MyI l и l.tи пал ыjых бюд)I(етн ых и автOном н ых

tl il, а TaKrtte и муtIlес,гва мун и ци пал b1,1 ых yll иl,арн ых

прелприя-гий, в ToI!1 t|исле казенных), в rlacT}l реализации

l l4()2053l00000410

826 414,96от прода)ки земель1,11,1х участков, tlаходящl]хся в

собственности сельских поселений (за исключением земельных

участков муници пальных бюджетных и автономных

учрея<лений)

I l406025l00000430

1,7 449 0,7,7 

"7l
Бвзвозм Ездн ь! Е поступл Etl ия

1 051 42|,Прочие субсилии бtодlt<етам ceJlbcKt,lx поселений (на

обrцественtlых территорий в части

дворовых территорий в 202 l г.)

20229999l0370l l50

(l 089 ]0 ] .00Прочие субсилии бюдхсетам Qельских поселений (на

капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в

202l г.)

20229999l07299l50

l l з67.00субвенчии бюдrttеr,ам сельских поселений на выполнение

пеl)еllаваемЫх полIlомоtlий субъектов Российской Фелерачии

( в сфере адм и lll{страти вной ответс,гвен ности )

20230024I00002l50

70l 819,субвенчии бюдitсетам сельских поселений на осуществление

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют

воеIjные комиссариаты

]02з.5 l l 8l00000150

Меrкбюдrкетн ые транс(lерты, передаваем ые бюдrt<етам

посе.ttеll и й из бюд>кетов мун t,I ц1,1 пал ьн ых райо tloB на

ytltecTBлel l 1,1e ч асти пол HoN,lo,t l,t й по pel]l еtl ию воп росо в

N,lecTtlo го зI tatlet I ия в соотвеl,с,I,ви и с заклIоtIсн н ы м l,J

]()2,,t0() 1,1 l 00000 1 50

3 595 l69,7 |Меrtсбtодlttетt l ые Tpat rс(lер,гы, передаваем ые бlод)кеl,ам

сельских поселсllий из бtодrtсетов муниципаJIьных райоItов Hit

осушествленl'tе част1,1 полllомо,lий по решению вопросов

N,lест}|ого знаtIеIlия в соответствии с заклюtlе}l}iыми

соглаLLIеtiия м rl ( М БТ t|а осуtllествлен ие доро)I(но й деятсл ьности

oTHouleH1.1 t,t автоплобtлл ьн ых дорог общего пользован ия

зI,1аllения в гран и Llax tlаселен н ых пун кто в посе.ltен ия )

202400l4l0000l l50

,7| 632 0,71,6,7

6jЖщь
Ё"-,.ýЁ ДWУЕý/// 1з:""

i-':"ЖЖ/ý*
&fur.$"S

ll |lcl;tctl/ta l ellb I'llаllлеi'lсl{0го ссJIьсl(оt,о col}el-a

(J r r rr (lc 1lо r l o,1l ьс Ii0 I,o pir й о l l ir I'ec ll убл l l lclt ltp ы пt

2

2 3

l00 000.0с

20000000000000000

0.0()

всего доходов



Приложение Л} 2

к решениlо Гварлейского сельсl(ого col]c,I,a

Симdlеропольского района Республики l(рыпл

о,г 25,|2.2020 г. Л!l 86
<Об уr,верлслении бtодлrета муниl.tипltльtlого образоваltия

['варлейскос coJl ьскOе I l0сeJI0I Iие

Сиrur(lеропольсl<ого райоttа Респубlrики l(pr,rM lra 202 l l,tut

и плаtlовый периоlt 2022 и 2023 l,o:KlB>

Перечеltь и коды главных администраторов доходов бюджета, закрепляемые за ними
виды (подвиды) доходов бtоджета муtIиципального образования ГвардеЙское
сеJIьское поселение Симферопольского района Республики Крым rla 202l r,од

и плановыЙ период2022и2023 годов

гIаименоваtrие главного адм иl-| истрагора
доходов местного бtодхrета

инистрация Гварлейского сельского поселения Симферопольского района
ики Крым

1\,|ес,гI lого саlllоуправлеiiия. упол [IомочеtI l l ым и l] соответстI]и и с

ьlIы]!lи акl,а!lи l)оссийской Фс.rtсраrlии IIа с()верIlIсllис llo,I,apиa,,lbll1,1\

, получаемые в вид0 арендной пла:гы, атакже сре/tс,гва оl,продаI(и llpal}a lla
аl(лIочеIlие /1()I,oBopol] аренды за зсN4ли, lIахоля|,циеся в ообсr,веtttlос,I,и ce.:lbcl(1,1\

ий (за исклIочением земельlJых участI(ов муниципirльных бtоltжотttых и
,оIlоl\4lIых ии

оДы ОТ сltаЧИ В арсllДУ Имlуlltес'l'Ва, Нахо/lяlItеГося В оIIера'ГИl}lIоNl YIlllal]t,jlClllIla ()PI'illl()l]

равлеIIиrl ссJIьских гIосеllоtlий и создаI]ных имlи уtlре)tдеttий (за исt<.ttttl.tсttиеп,t

муниl]ипальн ых бtоджетных и aBToLIoM ных учрежлен и й)

ы о,г переtlисJIеllия tlziс,|-и lrрибr,trlи" ос,t,аtоtItейся lIосле угlJltll,Ll IlajlOI'trl] и иIlых
х платежей муtIиципальных униl,ар1,Iых предприя,гий, соз.IliilIllых сеJlьс|(иI\4и

Прочие поступления от использования имуtцества, находяшегося в сirбсl'веttllос'ги
посеitений (за исклlо,tением имуrrtос,гl]а муниципаль1,Iых бttlJlхtе,t,tlых и

втономllых учрехtдений, а таI(же иiчlущества NlуниципаJlьных унитарltых пре;tгIрия't'ий.
tlисJIс кiгJеl1I|ых

Плата, пос,гуtrивu]ая в palvlKax договора за предостаI]Л9l]ие права на размlеlItсllие и

уатациlо llестационарного торгового объекта, установку и )l(спJIуаl,аltиIо
ных конс,I,рукций на землях или земельных участках, нахO.ilrlшихся l]

Ilоо,|,и сельсl(Их ttооелеttиii. и lIa зеN,lJlrIХ иJlи зсi\,lсльll1,Iх )/Liac,|,|(ll\.

собствеt,tность на которые не ена

хо/tы. Посl'упаlоlI1ие в поряl(к0 возмеUtеlIия расходов, IlollecellIlыx I} сI}яз1,1 с

сельских псlселений

оl,роализt}Ltии иllоl,о иI\,IуlIlес1,1]а, llахоltяtItсt,ося в собсr,tlсlllI()с,],и сеJlьсl(и\
l.rий (за исклIочеIJием имущества муниttипаJIьных бtоджеl,tзых и itt]-гоllоN,lllых

реrкдений, а 1,акже имушества му}IиIlипальt||)lх уFlи,гар1,1ых прелприя t'ий, l] гOivl чисJlе

х), в части и осIlовlIых

от продажи зеlчtельных участков, находящихся в соботвеннос,ги сеjlьсl(их

оселений (за исклlочением ЗемельIIых участков муниLtипilльl{ых бrоJtiкеr,ttых и

I l I,] l,]

t,l. llсус,t,ойttи. llеIIи. уI1.IlачсlIlI1,1е I} сJIучае llроср()tll(и исll()Jlllсlll.]я lt()C'l tll]lIt1,1l(() I

подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренtlых lчtуtiиttиIjальllыj\4

ом, закJIlочеIlI-|ым муниципмЬНЫlvl ОРГаIIОМ, казеll|lыМ yLIpe)l(Jtcll1,1cI\4 ccJlbcl(()l,()

OccJlel l ия

ные t.штра(lы, неус,гойки, пени, уплаче}l1.1ые в соотве'гс,гвии с законо]!I иJlи llo0,0B()pol\4 в

I(од бrодrкетr;ой класси(lикации
I)оссийской Фелерачии

доходов l\,lес1,Ilых

бtодл<е,гов

| Olt 04()20 ()| 1000 l l0

l l l 05025 10 0000 l20

l l l 050з5 l0 0000 l20

l I l 07015 l0 0000 l20

l l l 09045 l0 0000 l20

l l l 090tl0 l0 0000 l20

l lз 02065 l0 0000 l30

I 1,1 о20_5з l0 0000 4l0

l l406025 l00()00430

l Iб 07010 |0 0000 I40

l lб 07090 l0 0000 l4t) учае IlеисllоJlнения иJlи ненадлежащего испоJltIе|]иrt обязаr,ельсr,в гlере/t

I|ых



2

уницl{пальным оргаlIом (муниrtипальнЫМ казеlI1,11,1м учреж/tеtlиом) ce,Ilbcl(Ot,o поосJlеllи,l

90] i lб 10032 l0 0000 l40
lрочее возмеtllение ущерба, причи1-1енного lчlуниLtипальномtу имуtttес,гву сOJlьсl(огО

Iоселения (за исклtочением имущества, закреплонt-lого за муниl{игlаJll)llыivlи бlоll>кеr,ttымtи

автономными) учрелtлениями, унитарными предприятиями)

90з l l7 0l()50 l0 0000 lltO
I-Iевыясttсt.lltые посl,упления, зачисляемые в бlоджеты сельских посOJlotlий

903 l | 7 05050 10 0000 l 80 ис l leI laJloI,oB1,Ie /tохо/lы бtolllttcToB ceJl ьсl(их IlOccJlcl l и й

903 2 00 00000 00 0000 000 ыеп я

9()з 2 02 200,7,7 l0 0000 l50
идии бюдх(етам сельских пOселений на сOфинансирOванис капи,гzu,Iьных вл0)(ений в

l(ты муниципал ьной собствеtIности

90] 2 02 20071 l 0 7499 l 50
)идии бIод11(отам сельоких поселений на со4)и}IансирOваI]ие каllиталLIl1,Iх tзllorKcltиi,i в

кты муницип&льной собственности (на софинансироваlIие l(litlиl,аJlьllых вJlо)(сtlий)

9()] 2 02 15002 l0 0000 l50 ции бюджетам сельских поселений на поддерх(ку мер по обоспе,lениlо

Iнсированности бюд)l(е,гов

90з
20225576 l00000 l50

iубсилии бtоджеr,ам сельсl(их поселений на обеспечеtlие коNlrlлексIlоI,о разви,гия
эльских терриl,орий

903
2 02 29999 l 0 0000 l 50 I I po.1 ис с),бсltrlttl и бltlilrKOтailt оеJI ь0l(их пtlс9:tct t и i,i

9()j
2 ()2 29999 l0 000l l50 Прочие субсидии бюджсr,ам сельских поселений (в части благоусr,ройства oбIltec,l,Bel]lI1,Ix

территорий)

903
20229999 l0 0002 l50

Прочие субсидии бtоджеr,ам сельских поселений (в части обус,гройс,r,ва кt,lltтейtlсрttых

площадок лля сбора ТКО)

9()]
2 02 29999 l 0 0003 l 50

Прочие субсидиИ бtоджетам сельских поселений (в части усl,анOвкИ оС'|'3ll()I]оЧl|1,1Х

павильонов)

9()]
2 02 29999 l 0 0004 l 50 рочи9 субсидии бюдяtетам сельских поселений (в части установки спортивtlых

пощадок)

9() ]
2 02 29999 l 0 0005 l 50

90з
2о2299L)9 l0 370l l50 рочие субсидии бtоджетам сельских поселогtий (на благоустройоr,во oбtttccl,I}ellll1,1x

:рриторий в части благоустройства дворовых ,r,ерриr,орий в 202 l г.)

9()j
2 ()2 29999 l 0 7299 l 50

процие субсилии бlодrке,гам сельских поселений (на капиr,аltьный pcп,ttrttт oбl,ck,t,otl

муl]иципаJ]ыtой собс,t,веtjнос,ги в 202l г.)

9()]
2 02 30024 l 0 0000 l 50

)убвенr-tии бtодже.гам сельских поселелlий на выtlолнеtlие перOдаваемых ltолltомочий

убr,ектов Российской Фелерачии

9()] 2 02 30024 l 0 0002 l 50

нt{ии бtодrкетаI\4 сельских поселеttий tIа выполнение передаваеNlых Гl()ЛIl()N,lОLlИИ

<.1.oB РоосийскоЙ Федерации( в c(lepe адмlиlIис,гративгtой о,гвеl,с,t,tlеllllос,ги)

9().]

2 02 з5l |8 l0 0000 l50
нции бlоltжетам сельских поселений на осушtествлеIlие первиt!llого l]ои}lсl(()I,()

на терриl'ориях, Iце oTcyTcTBytoT военные комиссариаты

903 2 02 40014 l0 0000 l50
:жбtодлсетtlые траrrс(lерты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бtодlке-t,о

ниципалыlых районов на осуществление части полномо.tий по реllJеllИIО ВОПl]ОС{)

с,I,ного зIlачеl{ия в соо,гветствии с заклIоченными соглаUlениями

9()] 2 02 40014 l0 000l l50 Межбtодrке,t,ttые Tpar,lc(lepr'ы, передаваемые бtоltrкетам сельских поссJlсllий из oIOJt}l(c,|,()l]

муниципальFlых районов на осуществленио части полнорlочиЙ llo реtt]сllиlо BolIpoc()l]

IчlесТноГо значения в 0оо,гветствии с заключенными соглашениями (МБ'Г на

осушIествление дороrкной доrтельности в отношении автомобилы,tых дорог обrltего

ПолЬЗоВаI,Iия МеO'гt|оГо значеНия В ГраниЦах населенt-tых пУнктов поселеtlия) 
-__-

903 20240014 l00002 l50 Мехtбlоджеr.llые транс(l)ер.гы, передаваемые бlоджетам сеrlьских ll0селеll14й 14з бlо]t)l{е1,0l]

IllуниI.(ипмьных районов l]a осуществлеIIие час,ги полtlомо,lий Ilо реlLlсl{иlо BOlIpOcol]

мес1,|tогО з[|аLIеIlия в соо,гl]е,гс,гвии с заключеrll|ыlчlи соГЛаlIIеttиями (иtttlй

Mt еrкбtодх<етtз t,r й TpaHc(lep,r,)

90] 2 ()2 499Ly) l0 0000 l50 ГIрочие мrеll<бtо.ц>кеr,ные транс(Dерты, передаваемые бtо.цжетамt оеJlьсl(их ttосt,ltсгtий



Перечислеtлия из бtоджетов сельских посеltений (в ,бtодrке,t,ы пооелеrrий) /lJIя

я l]озврата (зачета) излишне уплачен1,1ых или излиuIlIе взыскаllllых cyMill
2 08 05000 l 0 0000 l 50 налогов, сборов и иных платеrкей, а Taкrl(e сумм проце1.1тов за IlocBoeBpel\,lelIll()e

е такого возврата и проце}lтов, начисленных }la излиtuне l]зысl(!ltlllыс

бtолже,гов сельских поселений от возвраl,а оотатков субOидий, субвоllL(ий и иlIых
бtодхrетttых r,paHcrpepToB, имеlощих целевое назначение, проluлых ltе,г из бtодlсетов

yl IиllиI laJl LlI1,Ix ;taiiot tctB

l}озвllа,l, Ilроtlи\ Oc,I,a,1,1{ol] субсилий, субвенший и иIJых мtе>t<бtо,tlжеl,н t,lx тpal tcr|lc1,1,1,tlll.

и]\,1еIоlllих Llелево0 прошлых ле,t, из бlодlкетов сеJIьOких ltсlсеllсltиЙ

председатель Гвардейского сельского совета
Симферопольского района Республики Крым

L[l|.l ки ll

2 l8 600l0 l0 0000 l50

2 |9 60010 l() 0000 l5i)



ПриложелlIле ЛЪ 5

к реtllениIо Гварлейского сеJlьского cotlel,a

Сим(lерогlольсlсого района I)еспубlt и ки I(pl,rrlr

оt 25.122020 года М l]6

коб утверlклении бюджета муниципаJlы-lого образования Гвар,шеi'iское сельсl(ое

поселение Симrtlеропольсtсого райоrrа Республики Крым на 202 l го,д и плановый

период 2022 и 2023 гоltов>

Исто.tltиlси финаl1сирОвания дефицита бrоджета муниципального образования ГварлеЙское

сельское поселение Симферопольского района Республики Крым на 2021 год

l l ;lелссltа,t,с;r ь l-tra рдеl"л clco го

сеJIl,сltого совеl,а
(Jlr пrtРероlrольсt(ого ра йоllа
|)ссtl),блlttсtt Itрым

(руб.ltей )

Код бtодlItетной класификацtл l,r

licToL| н l.tI(oB (lинансирован ия

лсфиц1.1та бtодrкеr,а

Наименование кода источников финансирования
дефицита бюджета

Сумма

l 2 ]

Источники финансирования дефицита
бюджета

000 01 00 00 00 00 0000 000
Источгtиttи внутреннего финансирования
де(l и ци,гов бtодrltетов 0,00

l] т,ом t|tlсле:

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

учету средств бюджетов 30 412 304,01

0()0 0l 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюдrкетов 1l бз2 0] |,6]

000 01 05 02 00 00 0000 500
увели.tение прочих остатков средств

бrодrItетов
1| бз2 01]l.61

0000l 050201 0000005l0
Увеличение проч их остатков дене)I(ных

средств бlодrItетов
1| бз2 07 l ,67

0000l05020l l000005l0
Увели.tегtие прочих ocTa],I(oB дене)l(l Iых

средств бlолrI<етов сельских поселений
,7l бз2 011 .61

000 0 l 05 00 00 00 0000 600 Умен ьшеrl ие oc,IaTI(oB средств бrодrI<етов l02 044 375,6в

000 0 l 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств

бюдлtетов
|02 044 375,68

()()0 0l 05 02 0l 00 0000 бl0 l02 044 j75.6tt

000 0l 05 02 01 l0 0000 бl0
У ьцен bll l ен и е проч их оста,гков деIlе)I( н ы х

средс,гв бtодrtсетов сельских поселений l02 044 375,б8

Чичкин И.В.



l

Прлlлоясенлlе ЛЪ б

к ре ш ен и lo Г в арде t'i с ticl гtl ccJl ьс t(o I,o со Be,I,tt

Симферопольского района Республикtл Крым от 25,|2.2020r. Nл flб <()б

утвер)I(дении бюдlt<ета му1,1иципмьного образованлtя ГварлеГ,tское сельOкос

пOселени0 Сим(lеропольского раЙIOна Республики Крым на 202 l год и

плавовыГ.t периол 2022 и 2023 го,ttов>

Ведомственная структура расходов бIоджета муtIиципального образования Гвардейское сельское

поселение Симферопольского раЙона Республики Крым па 2021 год

(рублей)

IIat.ttlteltoBattиc Код Рз пр цср вр Сушrма

l 2 з 4 5 6 7

l\,,t\ I I I l l lIC,I,I,1\l tI.1fl 1-1}r\рлЕl,i(jIiOг() CIaJlbCI{o0-()
l lOC|,,. l l,]l l l lrI (,l l ]\I(I)l,;l,()I l(). I l,(,I\'( )l'O l,,\ iiOI l,\
PI.]CI I),I;Jl l l l{I I I{l,ыl\,I

903 l02 044 375,68

оБщЕгосуддрствЕнны Е l}опросы 903 0l 32 764l76,96
(lуt,tlсциониlrоваIlI,1с Rысluего дол)кllос,l,t|ого лича субr,екr'а

россtлйскоiit ()едерации и l!lуl{ицliпального обрzвования
903 0l 02 l 2 j l 888,00

MytttltU.ttla:tbHaя пl)ограмма "Соверtt,tеtlствоваIlltе 1\{естного

саIlоуIlраRлсll1.1я в админt4страчилt Гвардейского 0ельского
поселеl l l,|я Симферопольского райоl,tа Ресllублики Крым"

90з 0l 02 0l 0 00 00000 l 23 l 888,00

Oct toBt loo Nlероприятilс "Обеспечеt tие деятельности
tlредOедателя совета-главы админljстраци1.1 муниципмьного
обlrазо Balt ия "

903 0l 02 0l 0 01 00000 l 23 l 888,00

(ll,tltattcoBoe обсспсченпе делтельllос,г1.1 председателя

Гварлейtского сеJIl,ского совета-главы адм1.1нистрации

l-ваllлсiiского сельсl(ого поселсн1.Iя Симферопольского района
I)есrrублиt<t.t l(рыпл

903 0l 02 0l 0 0l 002l0 l 2з l 888.00

Расходы lla l}lnIl]laTы персоllалу l] цслях обеспечеllия

вы поJIl tol lI,1я функшиr:i государственны м tl (муннчи палььt ыми)

оl)гаllаi\,lI,1, кtlзеtllIыllll,| учрех(леl|иям1,1, органами управле1,1лlя

гоOуl|.аl)с1l}сlItIыьtи внебtодllсетttымtl t|lоttдамtл

90з 0l 02 01 0 0I 00210 l00 l 23 l 888.00

|)асходы lla l}ыгlJlа,l,ы llopcoналy госуларсl,венных
(ll)rtl п t lпllал ыtых) оргаttов

903 0l 02 0| 00l 00210 I20 l 23 l 888л00

(l)vlll(l[пoIll,|poRattt,te I1равt.rгельства Россtлl:iской федерации,
RысltI1,1х 1,1сполlI1,Iтельllых орга1.1ов государстRеIllIой власт1,1

с),бl,екl,оR Российской Федерачии, местных администаt{tlti

90з 0l 04 l4 088 480,00

Myl lлtttt.tпальtlая tlрограмма "Совершепствование местного

саNlо)/п ра Rлен ия в адм и н иclpalll,lll Гварлеiiского сел ьского

tlоссле] lt.lrl Сппл(lсропольского patiotla Республики Крым "

903 0l 04 0l 0 00 00000 l4 088 480.00

.)ct ttlttt lclc l\lоропрl,|ятI,|с "Обеспе,tеtlпс J|.0rl,|,ельI]ос,гll

:t]lIllIllIlc l palt1.IlI ]\tyll1.1ll1.1tlajlbIloгo сrбразоваtll.tя"
903 0l 04 0l 0 02 00000 l4 088 480.00

q)1.1llallIcoRoe обеспечеtIие деятельнос,1,1,i адмиllистрацирl
Гвардсйского сеJlьсl(ого поселен1,1я Сrлм(lеропольского района
|'сспубл tлкп l(1ll,tl,r

903 0l 04 0l 0 02 00220 l4 088 480.00

|)асходы flа Rыплаты персоналу в целях обеспеченил
I}ыlloJll Icl l1,1rl (lуttкчиГ.t государственнt,tми (муttиципальными)

о|)гаllа]\lи, l(азсl]llыlllи учре)кленlлями, орга1-1ам1.I управления
госудаl)с,l,веl l н ы м t,t внебtодrкетt t ы м и фоl tдам и

90з 0l 04 0l 0 02 00220 l00 I] 020 000,00

I)асхо,цы ltat выIlлаты llepcol|zuly государствеl]ных
(Nlуllпц}lllаJlьlIых) оргаltов

903 0l 04 0l 0 02 00220 l20 ]] 020 000.()(]

Закуrlка,l,оваров, работ и услуг для обеспечен1,1я

г()су/lаl)с,1,1]еl l l lы х (мун и utл пал ьгtых) trуll<л

90з 01 04 0l 0 02 00220 200 l 002 000.00



l 2 3 4 5 6 1

Иttыс закупtсtл товаров, работ и услуг лля обеспеченил
госу.l1арсl-веl l l l ы х (мун и ltи пал ьн ы х) нуrI<д

903 0| 04 0l 0 02 00220 240 I 002 000.00

И t tt,tc бto]tiltc гt t 1,1e асс1.1гl lol}tll l1,1я 903 0 04 0l 0 02 00220 800 66 480.00

Исполl lеtlис судt)бlIых актOв 903 0 04 01 0 02 00220 830 l0 000.0с

Уttлаl,а llаJtогов, сборов lt tлttых tlлатеrItей 90з 0 04 0l 00200220 8_50 56 480,00
Обесгlеченt-tе деятельнострt (llлнансовых, llzuIоговых и
,I,а]\{о)l(сlIIlых оргалIов и органов (lинансового ((lинансово-

бlолllсс,гного) надзора

903 0l 06 209 9 l5,00

l lспрограммltые |)асходы на обеспечешие (lункчий органов
Nlес,гl Iого самоупраRлеI ll,iя

903 0l 06 9l 0 00 00000 209 9 |5,00

()cttoBlloe Nlсропр1.1яl1.1е " Финансовое обеспечение расходов по

llepel(alIllыill Ilолноlчlочиям по осуществлеIt1.1Iо R1{ешнего

]\t yl l 1-1 ttl] l litл ь l lого (lи t tat tсового коtlтроля "

903 0l 06 91 0 0з 00000 209 9 l 5,00

|)acxtlltl,t t la (ltt tlal tcoBoe обеспеченt,lе мероприятиrj по перsдачи
ltclltltolt,tt1,1t,tй по ос)/lItестRлеlI1,1lо RI]сIIItlего ]\|)/lIиц},lпальtlого

tPиliattctlBot о коlll,роля за счет срOдстD i{естного бюдrкета

903 0l 06 91 0 03 00540 209 9l 5,00

Мсilrбtолltсе,t,t l ые,I,раl lс()ер,гы 903 0 06 9l 0 03 00540 .500 209 91.5л00

И tt ыс lttеlt<бtодlt<етttые транс(lерты 903 0 06 9l00з00540 540 209 9l5.0C
l)с,зсрвttыс (lоtt/tы 90з 0 ll 200 000.00
llcl tllог;rашtпt tlые расходы tta обеспечеltt.tе (lункчий органоR
i\lec,1,1 Iого са]\lоупраRления

903 0l ll 9l 0 00 00000 200 000.00

Основное Nlероприrтliе "Финансовое обеспечение расходов по

l)elllc1 Iп Io обtItегосударственных вопросов"
90з 0l ll 9l 0 05 00000 200 000.00

(l)l ll lal lcOROc oбccttc,tottI.te llctIpcдBl,tltelII]ыx расходоR 90з 0l l 9l 0 05 00250 200 000,00

1,1 t t t,t с б ttl,,t;b,c t,t t tllC tl00 l l 1,1 lO l}ilI l 1.1rl 903 0 l 9l 0 05 00250 800 200 000.00

|)с,зсрllltыс срелотва 903 0 l 9l00500250 870 200 000.00

l[ругпс обtttегосуllарствеI]ные вопросы 90з 0 з l 7 0зз 89з,96
l Iспрсlгllамtплttые расходы tla обеспеченrlе (lункuиЁr органоI]

NlecTl lого самоупраRления
903 0l lз 91 0 00 00000 l 7 03з 893,96

Ool toBt toc l\,lероприя,гl{е "Фtлtlаttсовое обеспочение расходоR на

ocylllc01,1]Jlclllle пOреданных полномочl-{й в сфере

a/LN| 1.1 I l 1.1cll)a,г1,1 l] l tой oтBe-l,cl,BeH HocTt.t "

903 0l |з 9l 0 04 00000 l l j67,00

l)асх()лы lla ocylllccTl}Jlelllie перелаllIlых органам местllого
callo)1lIl)aRJlclIl.|я в Республttке I{рым отлельных полilоlllочий
I)ecl lубlt t t Kt.r I(p ы м в c(lepe адм l l l] l tстра,ги l] l lой ответствеf l l lости

90j 0l 1з 9l 0047|400 l l 367.00

Заrсуltка 1,оRароl], работ li услуг для обеспеченl{я
гос}1,1арс,l,Rсl I l t ых (пл ytl и [tи пал ьных) нуlкл

903 0l lз 91 0 04 71400 200 l l з67,00

Иtlыс закуttкп 1,оRаров, работ и услуг лля обеспечения
|,oc}//tal)c,I,|]cl t l | ы х (пrун l.t цлt пм ьн ых) нуrttд

903 0l lз 9l00471400 240 i l 367,00

Основнос Ntеропрl{ят1.1е "<Dинансовое обеспечение других
oбtttet,ocy,ttapcтBcl tl t 1,1x BollpocoB"

903 0l lз 91 0 06 00000 17 022 526,96

Субсlл,ttн l,t бlодrкетн ы м уч ре)l(ден1.Iя м 90з 0l lз 91 0 06 00260 l5 222 526,96

I-1pcttoc,r,aB'lteltпe субсидиl.] бtодlкеl,ным, автономным
y,ll)c)Kllcllпяl\l 1.1 tlIlым Ilекомl\,,ерчесl(1,Iм оргаllljзацlлям

90з 0l lз 91 0 06 00260 600 l5 222 526,96

('t (ictt,,Ltttt бltlrl;lic t,l lыlлt ytll)e)I(lleIlllлN,| 90з 0l lз 9l 00600260 бl0 l5 222 526,96
(l)tl 

l lal lcol]oc обссt lc,tcl t ие расходоR по содср)каниtо имуlIlестRа 903 0l lз 9l 0 06 00270 l 400 000.00

Заt<уttка l,оl]ароR, работ п услуг для обеспечсtll,tя

|-Oc)//tapc,|,Bel | н ых (tvtyH llrtl,t пал ь н ы х) нуrlсл
903 0l lз 9l 00600270 200 400 000 00

Иttt,lс заttуllttп l,овароR, рабоr,и услуг лля обеспечения
|,ос)/ларсl,ве | | l | ых (Nlуп 1.1 t(и пал ы | ы х) l Iу)I(д

903 0l lз 9l 00600270 240 400 000.00

14 t t l,t с бttl,tiltcтl t t,l с accl.| гI loBaI l I,1rl 903 0l lз 9l 0 06 00270 800 l 000 000.00

У t tlt a,t,a t tti.ltottlB. сбоl)оR t,t t.t t.t ых платеlttей 90з 0l lз 9l 0 06 00270 850 I 000 000.00
I)асхtl,цы по упла],е ш,граtl)ов за нарушение законодательс,I,ва о
lltlJloгax, сборах 1.1 страхов ых взносов представител ьным
о|) l,al l0ilt ill )/l l ll ttl,l I lал bI |ого образоваI{ия

903 0l lз 91 0 06 00280 400 000,00
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Il t t t,t с б tо-цlltс,t,t i t,l0 ?lCOtl l,] Io t}ill I 1.IrI 903 0l lз 91 0 06 00280 800 400 000,00

Испо-rtt lct ttle судебных aKTol] 903 0l lз 91 0 06 00280 830 350 000.00

Ytt.lta,t,a tta"lottltl. сборов 1,1 llных llлатс)I(0ii 903 0l lз 9l 0 06 00280 850 50 000.00

l Ir\l (l{ОIIАЛЬIlАЯ ОБОРОIlА 903 02 70l 8l9,00

Мобt,1,1t l.tзаtllлtll l l tая t.l вttсвойскоRая подготоRt(а 903 02 0з 70 l 8 l9.00

llспрсrграммltые расходы, по мобилизационноГ,I }l вневойскоRоi".l

поltго,г0 Rl(с

903 02 03 99 0 00 00000 70l 8l9,00

()cytltec t,Bltet ltle tlсрl}1,1ч ного l]olillcкoгo учета на территор1.Iях,

I)te o,1 0у,I,с,I,Rуlо,г Rоенllые KoMljccap1.1aTы
90] 02 03 990005ll80 70l 8 l 9.0()

Раt)х0,1Lы па l]ыплаl,ы персOналу l] целях 0беспечения
l}1,11IoJll,tellI.|я (lуttкций государстR9ннLlпtи (мунtлrtипальнымtл)

OpI,allai\,lll. l(азеlI}tымI,| учре)l(деtlиями, орга}Iами управления
гооу]tаl)стRсllllыпtlt вtlебtодlttетltыми tllоl,tдами

90з п,) 03 9900051180 l00 _599 589.00

I)асхt1,1lы llа l]ыIlлаl,ы персошаJIу государствеIlных
(]\lyllпl(1.1llaJlbllыx) органов

903 02 03 990005l180 l20 599 589.0с

Заt<упttа l,оRаl)оR, работ r.r услуг лля обесп9чеtl1,1я

|,ocyltal)cl,Bel I l I ы х (мун 14 ц1.1 пал ьных) нуп(д
903 02 03 990005ll80 200 l02 2 j0.0с

Иttыс закуttltt.t товароD, работ и услуг,ltля обеспечения
госуltарсl,Rеl l н ы х (btytt и ци палы t ых) нуll<д

90з 02 03 990005ll80 240 I02 230.00

I l,.\ l lI l()I l,,\.]I 1,1 Iдrl I; I.]зоI lд(]I lO(]'|'l, l'|

l I I),,\ lt()()\ |',\ l I l I'|'l,],] l LI l;\Jl,/(l,]rI'l'I'].JI 1, 1 I()( ]'l'L
903 03 l00 000,00

Заtltl,trл l tасслеt l1,1я п l,cppl,|Top1.1l.t от чрезвы чайных слrryаuи й

I Il)пporll lого 1.I l,схlIогеIlного характера, по)I(арпая безопасность
90з 03 l0 l00 000.00

I lot tllогllапt ivl t t ые расходы в сфере ll atп.Iot tал ь ноl.t безопаснос,ги

|,t I l l)al]oox pal l l.t,IeTt b1,1oi,t деятел ь ности
90з 03 l0 92 0 00 00000 l00 000,00

])аохоltы на обOспечонl,tе мероприят1,Ii'.l по защите населеtlлlя и
,геррl,|,l,орлl и I-варлеi-tского сольского поселен ия

Сtллл(lеропольсt<ого paiiolta Республики Крым от чрезвычаtiных

0п,ryаl t1,1 i:i пр и родного lj техноген I]ого характера, по)|(арная

бсзоt lact tocTb

903 0з 10 92000003l0 l00 000.0с

Закl,ttltа l,oRllpolз, работ и услуг лля обsспеченlля
госуr-lарсl,всl I l l ы х (м ун tl цш пал ь н ых) нулсл

903 0з l0 9200000зl0 200 l00 000.0с

Иllые закупки l,ol]apoB, рабо,г и услуг лля обсспеченl.tя

I-0c)//lapc],BeltI||,lx (N,Iу|lI.1ltипальных) нуrt<д

903 0з l0 92000003l0 240 l00 000,0с

I Il\l[I'l оl lАJll>tlдrl ЭкоНоl\'lрl ltA 903 04 4 895 lб9,7l

l(o1loltct loc хозя йстRо (дороll<ные (lоrrлы) 903 04 09 з 895 l69.7 I

Мl,tlпtlttпальttаll программа "Разви-гио лорожной деятельности
|'вар.rtсiiоl<ого сельсl(ого поселеltliя Сим(lеропольского раглона
|)0сIl},бл пкп l{p|,IIt"

903 04 09 02 0 00 00000 3 895 l69,7l

O9l toBl toc ]!tel)oIIpllя,I,1.1e "cDt.tHaHcoBoe обеспочение мероприятий

l ttl ;ю;roiltt toil лея,геJl ь ности "

903 04 09 02 0 01 00000 3 895 l69.7l

Мероп 1l пятлtя по дороI(ной деятельпости в oTHometIl,t1,1

авt,опtобt,tлt,t Iых дорог обшlсго пользования местllого значеllия
за счс1, срс/iol,R ]llytt t,lllипал ы Iого доро)кl lого фонда

903 04 09 02 0 01 00490 300 000,0с

Заttуltt<а 1,оRtlров, работ и услуг лля обеспечения
госуllарсl,Rсl l l ] ы х (лl t,l t r.t ци пал ы l ых) l Iркд

903 04 09 02 0 0l 00490 200 j00 000.00

Иttые закупки тоl]ароR, работ и услуг л"пя обеспечения
госуllарсll}сI I Il ых (мупрtцl.| пал ь t.t ых) t tрrrд

903 04 09 02 0 0l 00490 240 з00 000.00

кМс;rоt,lриятr,tя lIo рсшен1,1Iо вопросоR дорох(ной деятелы]остl. в

o1,1 lolItclllt ll ав,гомобильлlых дорог Nlест1,1ого зIlачения в

гl)аl llIt(ax lIttсслеl ltlых пунктов Гварлойского сельсl(ого
Il()ccJlcll1,Iя R l)il]\lKax осуIllес,гRllеl]1,1я ltередаll}lых полномочиli за

сl|с,г срсjlo-гв llttt,tx ltеll<бtолlt(етных Tl)aHcq)epToB)).

903 04 09 02 0 0l 14060 3 595 l69,7l
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Заttуllltа loRаров, рабо,г п услуг дtля обеспечения

|,ocy.tl.al)cl,t}el l ll ых ( Nly}| и ци пал ьгt ых) нуrкд
903 04 09 02 0 0l 14060 200 з 595 l69.7l

Иltыс заl<упки товаров, работ и услуг для обеспечения

|,оOу/lарстRеl lных (N{униципальных) нужд
903 04 09 02 0 01 14060 240 j 595 |69.7l

/ lp1,1,1 te Bot tptlct,l в сlбltасl,п l lаltпоl lал ы |оГj ]I(ol Ioi\.1 1.1I(ll 90з 04 l2 l 000 000.0с

I Iепрограпtплttые расходы в сrРере управлен1.1я муниципrцьным
l.i]\lyl l tg0,I,Rо]\., п :]емсл ь tl ы M rI ресурсам и

903 04 l2 9з 0 00 00000 l 000 000.0с

Мсроrtрилтия в сфере управлен1,1я I\lун1,1ципальным имуществом

l l :]e]\lcjlbl Iыl\l 1.1 ресурсам и

903 04 12 93 0 00 004l2 l 000 000,00

Заttуltttа 1,оRаров, работ и услуг лля обеспечения

госуларсl,Rен н ых (мугt t.t цtл пал ы.tых) t tуlкл
903 04 \2 93 0 00 004l2 200 l 000 000,0с

Иttыс закуltt<t,t ,I,оRаl)оR, 
рабоr, tl ус.пуг лля обеспечегtt,tя

госу]lаl)сl,Rеl l l l ы х ( пt llt 1 1.1 ц1,1 ;1дr оt l ых) пуlt<д

903 04 l2 93 0 00 004l2 240 I 000 000.0с

t{ l, 90] 05 58 002 592,0l

)I(t tlt t l t l Lttoc хо,]я ij01,1]o 903 05 0l 500 000.0с

Муttпttиtlа.ltьttая программа "liлагоустроiлство терриlор1.1и ll
)ItllлI,1lllIlo-1(ollllltylIaлbl|oe хозяйство Гвардейского сельского
IlocelleIltIя Сим(lсроllольсt(ого pai"lolIa Республики Крым"

903 05 0l 03 0 00 00000 500 000.0с

OcttoBttoo ]\,10ропрljя-гиё "Фtлнансовое обеспечение мероприяти}:,i

в c(lepc lttилишttого хозяйства"
903 05 0l 03 0 01 00000 _500 000,0с

Mclrol t 1r1.1я1,1ля в сlбласти )I(ил и щного хозя йства 90з 05 0l 03 0 0l 00510 500 000.0с

Закуrtка,Iоваров, работ и услуг ллlя обеспечения
I,()cyltapcl,B0l t l l ы х (п.tyl t и цt,t п rul ы t ы х) Hylt<,lL

903 05 0l 0з 0 0l 00510 200 500 000.0с

Иttые закуtlкr.t Tol]apoв, работ и услуг лля обесп9чения
государствсlIных (мунI,lцliпalльных) нуlltл

90з 05 0l 0300l 005l0 240 500 000.00

I(опл ivtl,t ta-lt bt toe хозяйство 90з 05 02 7 4 l5 890.0с

Муllпttипа.llьltая гll)ограl!1ма "БлагоустроiiстRо территор1,1l,t и

)l(I,1]l1.1lItll1-1(ol\,|]\lyllaлыloe хозяйс,гво Гва1lltейского сельского

l 1oсeJlcl l 1,1я С ttлt(lеропольского pai-iol]a Ресtlублики Кры м "

903 05 02 03 0 00 00000 7 41_5 890.0с

Oct tcrBt toc lч|сропрI.1ятие "Фпltа1.1совое обеспечение мероприят1.Iй

в с(lсрс копtмунмьl]ого хозяйства"
90з 05 02 03 0 02 00000 7 4l5 890.0с

N4clltlt t 1lt tя t,l tя в об;tас,l,tt l(оNl]\луl]альllого хозя йс,гl}а 90з 05 02 03 0 02 00520 650 000,0с

ЗaKi,ltlta l0Rаl)ов, рабоr,и услуг лля обеспечен1,1я

госу.L|,арсl,Rеl l l l ы х (мун ll t.цtлпальных) нуlltл
90з 05 02 03 0 02 00520 200 650 000.0с

Иllыс заttуtlки тоRаl)ов, работ и услуг,л"пя обеспечения
l1)0y]tal)c,I,l]el l l l ых (Myt t и t-ttl пм ы,tых) нуrкд

90з 05 02 03 0 02 00520 240 6_50 000.0с

Мсlrоtlрtляп.tл на софинанс14рованl{е капитальllого ремонта
обr,ек,trlв i\луlI1,1Itllпалыlой собственl-|остll в рамках реал1.1зац1,1li

| 

-tlc1!lalro,гBct 
ttttlй программ ы реформ1.Iрова}lltя )I(rlлищ1,1о-

l(оN,lNlуllаJlьIlого хозяiiотRа Республt.rt<tл l(рым в 202l голу

903 05 02 0з 0 02,72990 6 765 890.00

Закупка -гоl]ароl}, 
работ п услуг lulя обеспече1ltlя

гоOулаl)сl-Rеl Il| ы х (]!lytl и ци п м ьн ы х) нуrкл
90з 05 02 0з 0 02 72990 200 6 765 890л00

Иttые зalc1,1tltt.t TOBal)oB, работ и услуг лля обеспечен1.1я

госуllарс ll}el l I l ых (Myl i li ци п ал ьн ы х) нуllсл
903 05 02 0з 0 02 72990 240 (l 76,5 890.00

l].rtalrlyc гройс,l,tlо 903 05 03 50 086 702.0l

Mytlt.ltttttttl.ltbttaяl Il|)ограмNlа "Благоустроiiство -герриlории и

)l(IlJl1,1lltllo-1(O]\1]\lyllaл1,1loe хозяГ,tство Гварлейского сельского

поссrlсl It,lя Сt,riчl(lеропольского района Республики Крым"

903 05 03 03 0 00 00000 50 086 702.0l

OcttcrBt loe i\|0роприят!,lе "Фрttlансовое обеспечение мероприятий
в с(lсрс благоустроiiства"

903 05 03 0з 0 03 00000 50 086 702,0 l

Гlрtl,1ttс пrсlrопр1,1rlт}.iя по благоустроГлсr,ву ГRардейского

0сльсl(()t,о llосслеl Iпя Сим(lеропольсl(ого раЙона Республики
I(1lы лr

903 05 03 03 0 03 00530 lз l73 575,0l
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Закуltка,lоваров, рабо-г и услуг лля обеспечения
государоl,Rсl ll lых (мун ичлtпмьных) нуrIсд

903 05 03 03 0 03 005з0 200 lз l7з 575,0l

Иllые закуtlltt.l l,ol]apoв, работ и услуг для обеспечения

гоOударсl,венных (муничипальных) нух(д
903 05 03 0з 0 03 00530 240 lз l73 575,0l

Мсрtlпрl,rятt,tя по лI,1I(видации стихиt:iных свалок и вывозу ТБО
с 1,сl)рп,горип Гвардейского сельского поселения
С и м(lороrlол ьсt(ого pai".loHa Республ ll ки l(ры м

903 05 03 03 0 03 00532 l 450 000.00

Закупка ,I,оRароR! 
работ и услуг для обеспечения

|'ОOуitарс,гl}еl ll I l)lx (пt1l111.111ц 11длl,н ых) llу)(д
903 05 03 03 0 03 00532 200 l 450 000.00

Иttl,tе :зalcyllKlt товаров, работ и услуг для обеспечения
госуltарстRсl i lJ ых (мун tl t.Ul пал ьн ых) нуtсд

903 05 03 03 0 03 00532 240 l 450 000,00

Мсроltрпя,l,ия по ремонту и содер)канию линий уличного
ocl]clllcIlI,1я I-варлейского сельского поселения
Спьr(lсlrопольсl(ого palioнa Республики Крым за счет срgдств
]\l cc,|,l lог0 бlсчокета

903 05 03 03 0 03 00540 4 000 000.00

Закуrtка 1,овароR, рабо,г и услуг для обеспечелtия

I,oc)rtal)c,|,I]el l }l Llx (ltyH иl tt,t пал ь н ы х) нуlt<л
90з 05 03 03 0 03 00540 200 4 000 000,00

Иttые заltуllltl,t товаров, работ и услуг лrrя обеспечения
гооу/lар01,I]енных (муницtлпальных) нуltсл

903 05 03 03 0 03 00540 240 4 000 000.00

Мсllоп ;lt,t я,t,l,tя tlo рсмонry l{ оодер)I(ан 1,1lo троryаров
I'вар.rtеilсксlго ссJlьсl(ого поселен1.1я Сим(lеропольсl(ого pai'{oHa

I)согlублl.ttсt.t I(pl,tпl за очст средств местного бюдrl<ета

903 05 0з 0з 0 0з 00560 24 4l l 706л00

Заtt1,1lttа 1I)Rаl)оl], работ и услуг для обеспечен1.1я

1,ocyrlilpcl,1}cl l l I l,tx (ьlуtlt.tчи паль[lых) 1,1у)(д

903 05 03 03 0 03 00560 200 24 4l l 706.00

14ltыс закуttl<t-l 1,оRаl)ов, рабоr, и услуг лля обеспечения
l,()cy/lapcl,Rcl l l l ых (Mytttlши палыlых) trуlкд

90з 05 03 0з 0 0з 00560 240 24 41l 706,0с

Mcptlt lрпя,t,пя t,lo бlrаl,оусr,ройству обшсственных территори й

Гва1l;tсйскогtl oсJlьсl(ого поселен1,Iя Сиrчr(lеропольского района
Pcct ti,ý'll 1,1 111,, Кры лл в рам ках Государствеt,t t.toli п рограмм ы

|)сспl,fi 11п11, I(рым ксDорtчtироваI]!lе современной городской

срс,Itы) за c!leT средстt} субсl.lдli1.1 (в частлt благоустройства

,rtRороRых,гсрllп,горий в 202l г,)

903 05 03 0з 0 0з M370l 7 05 | 421,00

За tryl t t<a l о ва|)о в. 1lабоr, ll услуг,гt"пя об9опсчон 1,1я

|,осуларс,I,1}сl l l l ы х (пt yl t l.t ult пал ьн ых) t tуltlл
903 05 tJJ 03 0 03 M370l 200 7 05 l 42 |,00

1,Illые заltупltl.t тоRаров, работ и услуг лля обеспечения
l1)cyr(apc,I,Rcl l l l ы х (bt yl l lt чи пал ьн ы х) ну)l(д

903 05 03 03 0 03 M370l 240 7 05 l 42 I.00

()I;I,,\,}() l},\ I l I I l.] 903 07 50 000,00

l l 1lo(lccct tol tальllал подготовка, переподгоlовка 1.1 повы шение
ttвал t t(l tl t<altп п

903 01 05 .50 000.0(]

l lспрограltьtltые рalсходы на обсспечение функший оргаtlов
Ilc0 гl l0l1) са]\lоупраRлеtlия

90з 01 05 91 0 00 00000 .50 000.0с

Oct toBt toe Nlеропр1-1я-гие "Фlлнансовое обеспечение мероприятий
ll c(lcpc обlrазованlля "

903 0,7 05 9l 0 07 00000 50 000,0с

Мсllопlltlяr,пя псr про(lессl,tоtlальllоi".l подготовке,
ll0рсllо/llоговl(е tl llоt]ыше1,1иlо квалli4)икацилt мунлtц1.Iпмьных

90з 0,7 05 9l00700750 50 000.00

Закуttка 1,oI]apoB, рабо,|, п услуг дtля обеспечен1-1я

госу,llаl)с гRсll}lых (муницлtпальных) нуп(д
903 01 05 9l 0 07 00750 200 50 000.00

Иtlыс закуtll<t.l 1овароD, работ и услуг для обеспечения
гос),.ltаl)сl,RсlIllых (пlуltl.tцt,tгrальltых) lrylt<lt

903 0,7 05 9l 0 07 00750 240 50 000.00

li) .' l L'l'}' I',\. litI l I l,]i\'ll\'l'()l'I'l\<Ill I JI 903 08 4 530 бl8,00

I(1,1tb-tl,pa 903 08 0l 4 5з0 б l8.00
Myt tt.tt tt.tгtil.;tьrlая программа "Развtлтие кульryры Гвардейского
cсJl bcl(()1-o tlоQелеl lI.1я Сtлм(lероltольсlкого райоttа l)еспублики
i( р t,t,ll "

903 08 0l 04 0 00 00000 4 5з0 б l8.00

()ct toBt loc ]\lсропрпятис "СDинансовое обеспече}lие меропрtляr,лlй

в с(lсllс куль,гуры"
90] 08 0l 04 0 0l 00000 4 530 б l8,00
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|)асхолы tla (lинансовое обеспеченt.tе мероприятиli по передачи
tlacll,i пOлllо]\lоltпйt в c(lepe кульryры

90з 08 0l 04 0 0l 00540 l 530 б l7,7с

Моltсбtоltrttс,гl l ые,|,pal lсq)ерты 90з 08 0l 04 0 0l 00540 500 l 5306l7,7C

1,1 t t ыс лIеittбtодll(етн ые,Iранс()ерты 90з 08 0l 04 0 0l 00540 540 l 530 бl7,7с
(lt,tttattcoBoo обсспсчеtлtле llодготовки и гlроRедения куль'ryрно-
fr lассоRых меропрtлятий

903 08 0l 04 0 0l 00840 2 050 000,3с

Заt<упttа ,l,()вароR, 
работ rl услуг,цля обеспечения

|,осу,ltарсl,Rеl l l l ы х (Myt.t и tttl пальн ых) rtутсд
903 08 0l 04 0 01 00840 200 2 050 000.зс

1,1tlыс закупltt.t тоRароR, работ и услуг,ltля обеспечеtlия
I1)cyltapcl,Rcl Il l ых (illуl |ицl.iпальных) llуlкл

90з 08 01 0400l 00840 240 2 050 000.30

q)l|llal IсоRос обссl,tс.tсtlце плеропрlлятl-tй по обеспечеtttлlо

llс,ll,сJIьlI()с,г|,1 учреlt<]tеtrиiл куrlьlуры
903 0в 0l 04 0 0l 0084l 950 000.00

Закупка ]юваров, работ и услуг лля обеспечепия
l-oo)/Jtapc,|,l]el I l | ых (пtуl l t,tчи пал ь н ых) нуrtсл

90з 08 0l 04 0 0l 0084l 200 950 000.0с

Иtlыс зaliyttttt.t 1,ol}apoB, 1rабот tl 5,слl,г,ltля обсспечOния
|,()c)/,Ilapo-I,|}el l I l ы х (м ун и цlл гlал ыl ых) нуrttд

903 08 0l 04 0 0l 0084l 240 950 000.0с

(l)ll }lItll,,(]Ii,\rl li}'.IIIl'I'}'I';\ ll (]lt()l''|' 903 ll l 000 000,00

lll11 j11,1ggцзп KyJl ьтура 90з ll 0l l 000 000.()0

M5,1 t t l tttttlалы lall программа "Развитие (lизической культуры и

0Ilор,га lla l,c|)pl.IToplili ГвардеПского сельского поселеl]ия
C t t lt (lcpot to,rt bc Koгo pal",iol]a Республ и rtлr l(ры м "

903 ll 0l 05 0 00 00000 | 000 000,00

Эcltcltlttt,lc il,Icl)oIll]ltr,]llc "(lt.tttaHcoBoe обеспечение мероприятий
l ct|lope (lrлзt,tчесttой куrrы,уры"

903 ll 0l 05 0 01 00000 l 000 000,00

\4сроtllrt.tяr,t,tя по разRитl.ilо (lизtлчесt<ой кульryры 1.1 спорта за

.]ч0 г срсitO,гR Nlестtiого бlодlt<ета
903 ll 0l 05 0 0l 00l0l l 000 000.0(]

Заtсуttка т,oRal)oв, работ и услуг для обеспечения
l1)cy/tal)cl,Bel l l I ых (ivtyгt lt ци пал ьгt ых) t lуrt<л

90з ll 0l 05 0 01 0010l 200 l 000 000,00

Иttыс закуltкп тоRаров, рабоr, и услуг,ttля обеспечеlл1,1я

|,ocyita|)cll}cl lп1,1х (i\|_\,l Illt(|.|паJI1,1lых) ну>кд
903 ll 0l 05 0 0l 00l0| 240 l 000 000"00

l]CEI.o рАсходов 102 044 375,б8

Предселатель Гвардейского сельского совета
Симфе;lополtrского района Республики Крым "f;M;;r'o
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Приложение ЛЪ 7

к реll]0н1,1ю Гварлейскогtl с9ль0l(оl,о соl}с,га

Сtлмdlе;lсlпольскtlго раГлона Ресгlубликtл I{рым от 25,l2,2020г, Nl l]6 к()б

угвер)кдении бtод>t<еr,а Nlуl|tlципального образованrля Гвардсйское ceJlb0l(oc

поселение Симферопольского района Республики Крышr на 202 l год ll

плановый периол 2022 и 2023 го,ttовll

РасшределеIlие расходов бIоджета муниципального образования Гварлейское сельское посеЛение

Спм{lеропольского райопа Республики Itрым по разделам, подразделам, целевым стдтLям9

группам (подгруппам) видов расходов бюджета на 2021 год

(рублей)

I Ial,tпlelloBatlt.le Рз гIр 1_1CP вр CytvtMa

] 2 3 4 5 6

()l;I I l l,. l'()( |)',l(;\ l'( i'l'l} l,] l I I I Ill li l}()I I I'OC1,I 0l 32,161 1,16.96

q)yl lKll1.1olIпpoBallllc l}ысlIеl,о ltол)l(llостllого лl.tttа субъеtста

l'осспi.iской Федсраltиtл и l\,tуlll,iцI,1пального образованлlя
0l 02 l 23 l 888.00

M),tt и ltt,tl lаltыlая программа "совершеtlствование местного

cai\loyIlpal]Jlcll1.1r| в адмl,tнистрации I-ваllлеi.iсt<ого сельсl(оl,о

llос0]lсll1,1я Сппt(lероп<lльсl<ого раi,tона Республики Крым"

0l 02 0l 0 00 00000 l 23 | 8tJI].00

()cttoBtloc Nlcl]oIl|)1.1я,1,1,1c "Обеспечеttие деятольности председателя

соl}е,г?1-1,JlаlRы адмl.il{liстраllии муlll.iцl.iпzuIьного образования"
0l 02 0l 0 0l 00000 l 2з l 8tttJ.00

()1,1llallcoRoc обеспечение деятелыlост1l председателя

Гва|rдейского 0ельского соRета-главы адм и l] Iaстраци }l

l'ваllдеiiского сельского поселения Сим(lеропольсl<ого района
I)ccr tубlt tl tttl l(ры пl

0l 02 0l 0 0l 00210 l 2з l 888,00

|)асхоltы lIa выlIJlа,|,ы IlерсоIlалу в целях обесt,lечеlIl,!я выr|олнеllия

r|l1,11,,,,,,'- госудаl]сl,веннымлt (мунlлtttлпальitымлt) органами,

Ka:]cll] lыl\|l,| учреп(ленl,tям1.1, органами управленltя
1,ooyrtapcl,RсlllIl,tMt.l вtrобtодlttеr,ныпrtл t|lондами

0l 02 0l 0 0l 00210 l00 l 2з l 888.00

|)асхtl,цl,t l lil l}ы l,tлаты персоl lалу государс1,1]ен н ых

(I,1),lll l l l1,1 I la-Ilbl l Llx) органов
0l 02 0l 0 0l 00210 l20 l 23l 888.00

(l)\,llк|tпоIlпроRаtlпс Гlравt.rr,ельства l)occиГlcKoii Фlедерации.

l}l,t0llllt.\ llcIlollllll,l,eJlblIыx оргаllоR госуllарсl,Rенной влас,ги

сl,б,t,ск,гов I)оссийскол",{ Федерачtли, местных админ1,1сrрацtлй

0l 04 l4 0t]8 4lt0.00

l\4yt tпttпttа.ltьllая програl\{ма "Совершелtствование местного

caIIoyIlpaRJlelI1.1rI в администрацилt Гвар,ltейсt<ого сельсl(ого

l locerlct I1,1л Спм(lеропол ьского palioHa Республики I(рым "

0l 04 0l 0 00 00000 l4 0l]8 480,00

()cttoBt loc N,lероприятl4е "Обеспечение деятельности
а]L]!lпllисlрацп1,1 l\,lуltнll.ипальl|ого образоваt,tия"

0l 04 0l 0 02 00000 l4 088 480.00

q)1,1lltlllc0l}oe обеспечеl,tие деятельнос1,1.1 адмиIl14сlрации

l-t}аl)лсiiского ссльского поселеllия Сим(lеропольсl<ого района
Pccttyб,rlttt<t,t l(рыьt

0l 04 0l 0 02 00220 l4 088 480,00

I)асхо/tы lla I}ыtlлitl,ы персоllалу в целях обеспе,Iеllия выполI]еl{ия

4)yItKltпi]i государствсннымt.l (муниl.tипмыlыми) органамtл,

l(il ]0l llI1,1NI tl учреr(дс}l1.1я]!lи, органа]v1,1 уIlравлеllия
l1)суларс l,Rсl l l l ы п,t l.t Bt tOбtодlt<отн ы м п (lоtlдаtчt t,t

0l 04 0l 00200220 |00 l j 020 000.00

|)ttcxtlill,t llal RыIlла,l,ы гlерсоIlалу госуllарсl,t}еtlllых

(rt),t ltt t t,tttla,ltbt l t,lx) органов
0l 04 0l 00200220 l20 lj 020 0()().00

Зatt),ltKa,t,oBapoB, рабо,г 1,1 услуг лля обеспеченl,tя государс,гвеlll]ых

(Nl),l. п l t1.1l lал ьlIых) нул<д

0l 04 0l 0 02 00220 200 l 002 000,00

Иltыс заlti,llttи -гоsароl], работ и услуг лля обеспечения

|,ooy.llapc,1,1}el t l l ы х (мун иutлпальных) нуllсд
0l 04 0l 0 02 00220 240 l 002 000,00

14 t l ыс бtолiкеt,l,ttпе асс14гllоt]аI,lия 0l 04 0l 0 02 00220 800 бб 480.00



l 2 3 4 5 (l

Исl tолtlсllt,tс судебlIых а|fiоR 0l 04 0l 0 02 00220 830 l0 000.00

Ylllta,t,a lta.llo1,oB, сбоllов п 1.1llых плаl,еr(еi"4 0l 04 0l00200220 850 56 .180.00

обссt tc,lctt пе деятсльности (lинансовых, налоговых и тамо)l(е|{Llых

ot)I,aIlol} 11 органов (lинаltсового (с|lинансово-бtодх(оl,ного) надзора
0l 06 209 9l5.00

I Iспрогllаьlмные расходы на обеспеченtле (lункчий органов

NIeo],I lO1,o саN,lоуправлеtl I,1я

0l 06 91 0 00 00000 209 9l5,00

()ct toBt toe Nlе|)оI lр1,1я,г1,1е " Финаttсовое обеспечение расходов по

псрс,,tаI l l l ы ]\1 пол l lo j\lоч 1,1ям по осуществлеliI4lо внеш него

Nl)/l l tt l tl.| I| it,q ь l |ого фtл t tансового Kot tпrоля "

0l 06 91 0 03 00000 209 9l5.00

I)асхФlы lta (lпttaHcoBoe обеспечение мероприятtлй по передачи

lttllltttlпto,tпi,t гlо осушtестRлеtlиlо вllеlllнег0 N,lуll1,Illипальll0Г0

(lt,ttltlttcoBtlltl коl11роля за счет средс,гl] местного бtодlкета

0l 06 9l 0 03 00540 209 9 |5,00

I\4сlltб ttl;tilccтt t ые rpal lс(lерr'ы 0 06 9l 0 03 00540 500 209 9l5.00

|,l t tые пlсit<бtоll>l<отные трансферты 0 06 9l 0 0з 00540 540 209 91.5.00

|)сзсрвt tt,tc (ltll utы 0 ll 200 000.00

I lсll1lог;rапlл,tные l)асходы tta обеспочепtле фунt<чtаii оргаt|ов

]\lcc,|,l lOI,0 саN|оу1,1раl]леllI.1я

0l ll 91 00000000 200 000,00

Ocl totlt toc ]!tсроllрпяl,ие "<DtlHaHcoBoe обеспечение расходоl] по

|)clt lcl l llI() обlttсгосуlшрстве1,1 lt ых вопросов"
0l ll 91 0 05 00000 200 000,00

tllttI ttltlctltltlc tlбccttc,tetttte llcIlpertl}1,1J(cltlIыx расходов 0 ll 9l 0 05 00250 200 000.00

I,I l t l,tc бto,1ultc-t,t t t,lc ac0l,i 1,1 ioBal Il,iя 0 ll 9l 0 05 00250 800 200 000.00

l)сзсllвt t t,tc срс/(0,гRа 0 ll 9l 0 05 00250 870 200 000.00

/lpуl,tlc обrl tеl,осударсl,веIlIlые вопросы 0 lз l7 033 893,96

l lсltрtlгlrrtпtмltыс рtlсхо.ltы tta обеспечение (lункчиii органоR

i\lcc],1 lO1,o самоуправлеIlия
0l lз 9l 00000000 l7 0зз 893.96

()ct ttlBt toc lllероrlр14я1,14е "Фtlltat,lcoBoe обеспоченt,tе расходов на

oc)/l l rсс,гв.jlс l l l le llоредаlj l{ ых пол ноtчtоч tl Гл в c(lepe

al[Nl п l l псll)а1,14 в l lой oTReTcTBelt l]ocтIl"

0l lJ 91 00400000 l lj(l7,00

])асхол1,1 l l?l ос)/lItесl,Rл9I]лlе персдаlIl Iых оргаl|ам мест1,Iого

0aIlo)/lll)al}JIcl|1.1rl в Республиl<е I{Irым отдельных полномочиt,j

I)ccttчблпl<tl l(рыlr в c(lcpe алNlltlI14cтpa,1,1,1l}liой о,гветствеllltости

01 lз 9l 00471400 l l 367,00

Зttкl,tl111 
,,,о,,ооов, 

1lабот и услуг дJlя обеспечения государствен1-1ых

(i\,l),l l l,j l tпl Iалы lых) ttуltсд

0l lз 91 0 04 71400 200 l l 367.00

Иttыс заttуlll<tt ,гоRаl)оl}, 
работ и услуг шrя обоспечения

l()cy/lapc,l,R0lllll,tx (tчlуtltлtlt,tпалыlых) нуllсд

0l lз 91 0 04 71400 240 I l 367.00

()cttoBltoc ]\l0роtlрllл,гl,iе "(lинансовое обеспеченtле другlлх

oбtttctoc1,1tapc,l,tlct l t l ых вопросов"
01 lз 9l 0 06 00000 \7 022 526.96

Субспlrп и бlодrкетtrым учре)кден1,1ям 0l lJ 91 0 06 00260 l5 222 526.96

I'I1lс,lttlс,t,авлеttие субсилиГл бtодlt<етным, автоном1,1ым учре)(дениям
tl I,tltllli\l IlеК(]i\4lltеl)ЧССКИМ ОРГаllИЗа1-1ИЯlll

0l lз 9l 0 06 00260 600 15 222 526,96

Cvбct.t/Llltt бtоluкет,ttым yt|ре)I(деl l иям 0l lз 9l 00600260 бl0 l5 222 526.96

(l)t l l Ial lcOBOc сlбсопO,tеl tис расходоR по содер)кан1,1lо 1,IMyulecтBa 0l lз 9l 0 06 00270 i 400 000.00

заriуttка l.ol}ароR, работ и услуг лля обсспеченtля государственных

(лt ),ttt.tt tt lt tальlt ых) ttуlttд

0l lз 9l 00600270 200 400 000.00

Иttыс закуttкп l,оl}ароR, работ и услуг лля обеспеченtля

I,oc)/,Ilapc-1,1}ellll1,1x (п,tуttлtчипальных) ну)I(д

0l lз 9l 0 06 00270 240 400 000.00

1,1 t t t,lc ilttl, utcc t t t t,le accll I,1 lоRаl l 1,1я 0l lз 9l 00600270 800 l 000 000.00

У l tlta-t-a t t а-lltl 1-oB, сбtllltlв 1,1 li ll ых tlлатеI(еi'i 0l lз 9l 00600270 850 l 000 000.0с

I)асхtl,itы llo уllлаlt rrrrpa(loB за llарушение законода,гельстRа о

l l a,IlO l ах. сборах t,t сlраховых взносов п l]едстаI]1,1тел ь н ы м органоNl

Ilyl lt,ll tlll laJlbl lo1,o образоRаllия

0l lз 9l 0 06 00280 400 000.00

14 t I t,lc бtолlltе,l,t t t,lC !lCC1,1 гl loI]Al t liя 0l lз 9l 0 06 00280 800 400 000.00

14ct toltl tct t t,tc суltсбt tых atcToB 0l lз 9l 0 06 00280 830 з _50 000.00

2



l 2 з 4 5 6

У l t,:ta-t а l ttlJtot,tlB, 0бороR 1,1 1,1 ll ы х l,lJlате)l(еГ4 0l lз 9l 00600280 850 ,50 000.00

l L,\ l lI l()I l,,\,]I 1,1 l,,\ JI ()БоI'()l li\ 0z 70l 819,00

\4обt t:t t t,lat tпоt tt lая и Rl leBoi,icl{ol]aя поltI,оl,оl}ка 02 03 70 l 8 l9.00

I Iet t ptl t,llabl tlt l t ыс расходы по мобlaл l{зацl.iон ной и вневойскоl]оl:i

I l()jtг(IгоRl(с

02 0з 99 0 00 00000 70l 8l9,00

l)cl,tttcc-tt1,1lettl,te перRичного BoI-1Ilcl(oгo учета на территорl.tях, где

),I,с)/|,сl,R\/lот l]ocl l lJ ы0 ком 1.1сQар l,iаты

02 03 990005ll80 70l 8l9.00

|)асх(),ц1,I Iltt I}ыllJlа-l,ы I|срсоIlалу R целях обеспеtlеl{ия выполнеlll,tя

t|l1,t t ltl tп й государственlIымtл (муниl.ttлпальгtымtл) органам tl,

l{ill}cl IlIыi\lI,| учре)l(деIlлlямлl, оргаIlа]\,lli управлеl]I-1я

|,ocyjlap0l,R0l] l l ы м ll Rl lебlод)к9тн ы м и 4)ондам и

02 03 99 0 00 5l 180 I00 _599 _5l]9.00

|)aox()lt|,l Ila l]ыIlJ,Iаl,ы персонму государственных
(lt),t tt.t ttпlta,llыtl,tx) оргаt toB

02 03 9900051180 l20 599 589.00

Закl,tlка,l,оваров, работ и услуг для обеспечеllия государственных
(]\lyl llll tt l l lallbl l ых) tt1,1кд

02 03 99 0 00 5l l80 200 l02 2з0,00

14ltыс закупкп ,говаl)ов, 
рабо,г и услуг лля обеспечения

гоOуltаl)0l,всl I t l l,tx (tvt ytl и чи пал ьных) нуrкд
02 03 990005ll80 240 l02 230л00

I l.\ l ll l( )l I,\"iI 1,I l,\ll ljlil}()I Iд(jl I()(]'l'l, l'l
l l l',\ lt( )()\ l',\ I l I l'I' I,],]I 1,1 l i\lI :lIiJl'|'l]Jl l>I l О(]l-Ь

03 l00 000,00

За t t tt t,t,a t tacc"rtct l п я п l,ерр ltTol)и l] от ч резв ы ч аГi l] ых ситуаци ti

lll)1,1l)orllloI.o tl ,I,ехllогеl]}lого харак,гера, rlо)l(арная безопасttос,t,ь
t/J l0 l00 000.00

llettlltll ;lalltivtttыe расходы в c(lepo ttarttloHaлblloй б9зопасносr,и и

l IраRоохраl lI,IгсJl bl Iой дея,геJlьllос,1,1.1

0з l0 92 0 00 00000 l00 000,00

I)acxorl1,1 lla обсспсчонttе мероприятиi",i по заlците населенI,1я и

гсрр п l ор п l l I 

-Ba1l,1Lci'icKo го сел ьсl(ого поселеIiltя

С'п;ut|lсроltольсt(оI,о paiiolla Республt,tt<и I(рым от чрезвычаl",Iных

ct,гt,yatrt t ii l t р1,1родtlого }t техноген ного хараlfiера, по)кар ная

бсзtll taol tocTb

0з l0 92000003l0 l00 000,00

Заtс1,1lка r,oBapoR, работ и услуг дlя обеспечен1,1я госуларственных
(i\lуllпllпllалы|ых) ttyrI<д

0з l0 9200000зl0 200 l00 000.00

|.lttt,tc заtil,ttкtt l0l]ароR, работ, и услуг.tulя обеспечсн14я

I,o0\/ltapc],I}oI l || l,tx (пtyt l t-tt Lп llа,ltьных) нуlttл
03 l0 92000003l0 240 l00 000.00

l l :\ I [I,1OI Ir\Л bI lдя эко|jоN'I1,1l(д 04 4 895 lб9,7l

l [o1ltlltct ttre хозя Г,lс,гRо (лороll<l r ые (lot tлы) 04 09 3 tJ9_5 l(l9,7 l

МуtttltLппальttаll {Iрограlllма "Развt.tтt.tе ,ltopo)I(lloi"{ деяl,елыlостl,|

I'tlalr,itciictttlгo cсJlьсl(ого пoceJl9l]lirl Сишt(lерогtольского райоllа
l)ссгtr,б.rtt t кп l(tlt,tltt "

04 09 02 0 00 00000 3 895 l69.7 l

()cltoBttoc i\lcpolll)пя1,1,1e "<Dt,tttaHcoBoe обеспечение мероприятиrt по

,,Klpo;r<t toii llcrll с,Jlы locl,ll"
04 09 02 0 0l 00000 3 895 l69,7l

Мсllо tt 1lt,t яt,trл l lo дороп(ной дея,гел ь HocTI.1 в отношеll и tl

ав-ttlпlсlбt,lllьtlых дорог обIItего пользоRан1,1я местного знаtlеItI{я за

crle,I, cl)c,Itc,|,B Ilуl ll,|l,ltlпzulыlого доро)I(ного фоllла

04 09 02 0 0l 00490 j00 000.00

3aKl,tlKa тoBalroR. рабо,г 1,1 услуг lLля обеспечен1lя государственных

( Nlуl I l! l tllI laJl ьlIых) ttуitсд

04 09 02 0 0l 00490 200 з00 000.00

Иttыо :tattylttttl l,ol]apol], работ и услуг,гt"ля обеспечения

госу,r[аl)0l,R0l i l l ы х (ltyt I tlt,l.п пал ьн ы х) нуiltл
04 09 02 0 0l 00490 240 300 000,00

кМерtlttllttя,l,tля llo рсlllению вопросоR доро)кноl",t деятсльliостll в

(),l I lOlllcll1.Il,| аl],1tlшtобt,tJlьных дорог illесгного значенI,Iя l] границах

l l1tOOJlCl llI 1,1\ Ilyl ll(,|,oR Гварлейского сельсl(ого поселения в рамках
ос\,ll (сс,гl]Jlсl l пя l lсl)с,цlil Il t ых ttол l tомоч t,tй за сLlеl, средств 1.Il l bIx

пtс;,ltб to,,ultc,ll l ых,l,рансфертовD.

04 09 02 0 0l 14060 3 595 l69.7l

За tt1,l 1 цп l,о Rаро R, рабоl, п услуг для обеспеч9ll 1.1я государствен 1,1 ых
(Nl\,lllll,t1.1Ilaлbltыx) lly)lul

04 09 0200l 14060 200 3 595 l69.7l
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Иttыс закуllкlл 1,ot}al)oR, рабоr,и услуг для обсспечения

гоo)/Jlарс1l}сl ll lых (пtуt l п чlлпальных) нуrt<д

04 09 02 0 0l 14060 240 з 595 l69.7l

/ lpt'r'rrc воr rpoc1,1 в обltact,tl Ilа1.1иоl1алыlol"l эl(оllol\114Kl,t 04 |2 l 000 000,00

l lorlpotparvtMHыc расходы в сфере управл9ния муниципальным

l.tN,lyll lеOтRо]ll lt зеNlелыlыми ресурсам и

04 12 93 0 00 00000 l 000 000,00

Mollt'llt1'lt.tяr,tlя в c(lepe управilеtl1,1я l\,|уll1,1lIипаJlьllыl\,l t,lмушесl,вом 1,1

}CNlсJl lrl l ы Nt l.i ресуl)сами

04 12 93 0 00 004l2 l 000 000.00

закуtrка,гоRароR, рабо,г п услуг лля обеспечения государственных

( ivуl t п t ttlt taLlbttt,lx) нуlttл

04 12 93 0 00 004l2 200 l 000 000.00

Иtlыс заttупttt.t'говаl)оl}, рабо,г tl услуг лля обеспеченl,tя

1,ocyrlill)cl-R0l l l l ых (пtyt,t l,tцlл пал ь н ы х) tлуrlсд

04 |2 93 0 00 004l2 240 l 000 000"00

gl' 05 58 002 Sg2,0l

)l(п.tlпtltttoc хозлiiсl Btr 05 0l 500 000л()()

M1,1 t п t tt,ttlarl ьttая tlрограмма " Благоустройство террliтории и

)l(llлl,tIl[lIо-l{ом]!1уllальное хозяйстRо Гвардеtiсt<ого сельского

ll()cc]lcl ll tя Спiv(lсроrlольсlсого района Республиtсt,t I(рым"

05 0l 03 0 00 00000 .500 000.00

()cl ttlllt ttlc lчtеРОllРИЯТИе "Фtлt taHcoBoe об9спечение мероприятий в

c(lcllc lt<ttлtrtttl lого хозя йства"
05 0l 03 0 0l 00000 500 000.0()

\4сllоttllt.tя,l,t,tя в clбJtacTl,t )l(1,1лl,ttцllого хозяйства 05 0l 03 0 0l 005l0 500 000.00

заt<уttка,lоRароl], работ и услуг шrя обеспечеttt,tя государственных

li\l),l l п l tцl laJt ьных) llу)кд
05 0l 03 0 0l 00510 200 ,500 000.00

Иtlые заttугll<l,t 
,говаров, 

работ lr услуг,tля обсспечения

l oc)/ltit|)c,1,1}el llIых (муttt,tципмы tых) rlуltсл

05 0l 03 0 0l 005l0 240 500 000,00

l{oll itl1,1 ta.,l bt tcle хозя йстRо 05 02 7 4l5 890,00

Myttttlrtttta.ltl,tlall ll|)ol])aMllla "Благоус'гроГлс't'l]о террлl-гор1,1и п

)li1.1]Illlltll1-1(ON,|]!lyllaлbLloe хозяi-rство Гварлойского сельского

l l()ccJl0llllя Сl.tм(lероtlольского pat:lotla Республr,rки I(рым"

05 02 0з 0 00 00000 7 4l 5 890.00

()cttotlttoc i\lеl)оtlрliя-гl,tе "<Dинаtлсовое обеспечение мероприяl,ий в

c(lc;rc Korl плуна-rl ы lого хозяйства"
05 02 03 0 02 00000 7 4l5 890.00

Mcllttltllttлr'tllt в об.ltас,гп l(омму1,1llльного хозяГ,tства 05 02 03 0 02 00520 (l50 000.00

Зак1,11цд тоRароR, работ и услуг лля обеспечоllия государственных

(]\I),t l1.1 l !,11l ]альных) нуrIсд

05 02 0з 0 02 00520 200 650 000.00

иltыс заttуttt<l,t тоl}ароR, работ и услуг лля обеспечения

I.ocy,llal)cl-Bel l l l ы х (пtуницлt пальн ых) l tуll<д

05 02 03 0 02 00520 240 650 000.00

Mclrtlt l;ll.tя-l,пЛ tta сос|lинансt,tроRанliе кап1,1тального ремоt|та

oСl l,eK lrl B i\l y l l 1,1 l tt,l t lilJl L l loi"4 собствеl t носl'и R рам ках реал 1,1за ц1l и

| 
'tlc5)ra1:lc,l,tlct 

tt ttlii гtрtl грапл м ы ре()орм ирован 1,1я )t(ил и lцно-

li()Nli\l\]lIaJlblloI,o хозяГлстRа Республt,tttlл Крым в 202l голу

05 л,) 03 0 02 72990 (l 765 890.00

Заt<уtlt<а 
-l,оRароR, 

работ и услуг лля обеспеченлtя гоаударатвенных

(rt),t ll t t ttlt tальt tых) t tуrl<л

05 02 03 0 0212990 )пл 6 765 890,00

I4ttt,lc заt<уttки,|,оRаров, работ и услуг для обесп9чеtlия

гос),/,Lаl)с,l l}c l l l l ы х ( ]\l yI l и l ul пал ь н ых) нуrttд

05 02 03 0 02 72990 240 6 7(1_1 890.00

l 
j.rt а t,tlr с:,tllоiiс,гво 05 03 50 086 702.0 l

Мyt tl,ttttllta.,tlbHaя программа "БлагоустроГлство территории и

)t(1.1,JllIlItllo-1(oi\,ll\,|ylIaлblloe хозяi'-lство ГвардеГлсtсого сельского

ll()cc.jIcllliя Сttлt(lсроllольсt(ого pai"-lolla Республrлки Крым"

05 03 03 0 00 00000 50 086 702.0l

l)ct lotlt toc lllсропрI,1ят1,1е "Финансовое обеспеченt,tе мероприятий в

о(lсllс бlrarrll,cr1loiicтBa"

05 03 03 0 03 00000 50 086 702,0I

l lpo,rltc лlе1,1огtрtlя,|,1.1я tlo благоустроГлству ГварлеГлского сельского

Il()cOJlcl l1.1л Сtлплферопольсlсого района Республики Крым
05 03 0з 0 03 005з0 lз l73 575,0I

Закуttltа l,ol]apol}, работ tl услуг лля обеспе,tения государственl]ых

(ll),ttttttt.tгta:tbl l ых) нуlt<л

05 03 03 0 03 00530 200 lз |73 575,0l
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I,1ttыс закупки ,l,oвapoB, 
работ и услуг лля обеспечения

I,tlo1,]111,,,a,,,,,a,,,,,,tx (пlyttllltt.tltzutbHыx) tlуrкл
05 03 03 0 03 00530 240 |з l73 57-5,0l

Мероll;lпяr,пя l]o Jl1.1l(l]1,1.1lalt|,tli стихttйных свалок и вывозу ТБО с
,гсррl 

1,1 0ри п ГварлеЙского сольсl(ого поселенl,iя

(' п lt(lcptlпo;t ьсliого pai"4oHa Республ и ки Кр ы м

05 0з 03 0 0з 00-532 ] 4_50 000,00

JaKytttta l,оRароl}, работ и услуг лля обеспечен1,1я государствеrtllых

llt),ttt.t t Lt.l гta.llbtlt,tx) l lуlкл
05 03 03 0 0з 00532 200 l 450 000,00

Иttt,tс закуltttп 1,оl}ароR, рабо,г и услуг лля обеспечения

I,ooy/Lal)c l l]cl llll,tx (blyl lп ципальtlых) нух(д
05 UJ 0з 0 03 00532 240 l 450 000.0с

М c1lotl р пяl,t,пя по pe]!lollTy 14 содер)каl l l.tlo л tt гt и Гл ул t,t ч t,tого

()0всlltсllпя Гвардсt:iского сельского tlоселеlll{я СимrРеропольского

paiicltta l)есrlублпt<и l(рым за счет средств местного бюд>кета

05 0з 0з 0 0з 00540 4 000 000,00

Закl,гtttа IоRа|)оR, работ tl услуг лля обеспеченлlя государстRеllных
(Nl),l t п l tlll laJI bI ll,tx) t lуlt<д

05 0з 03 0 0з 00,540 200 4 000 000.00

14ttыo-taltyttt<tl ,говароR, 
работ и услуг лrrя обеспечения

l,()cyJlilpc llel lI lых (Mytrltrtиrrаль1,1ых) нрl<л
05 03 03 0 03 00540 240 4 000 000.00

Мсроttрпя гпя Ilo |)e]\,lo1-1Ty 1.1 содер)l(аl|иlо троlуароR Гварлейского

сcJll,Cl(()l,() llоссJlсllI.1я Сtам(lеропольского pai:totra Республики Крыпt

]а c!lcl, cpcitc,гlt Nlсс,гllого бtолrt<ста

05 03 03 0 03 00560 24 4l l 706,00

l}tlшr,tttta t,()Rаl)ов. работ п услуг лля обеспеченl{я государственных
(i\l),llIlltlltla,jlblll,tx) ttуrкл

05 03 0з 0 0з 00560 200 24 4l l 706.00

14ttt,tc заtt1,1lttt.t товаров, работ и услуг лля обеспечеllия

l 1)cyllilpcl,Rcl l I l ы х (Nl yl l п t1,1,1 пал ьн ых) ltyll<д

05 03 03 0 0з 00560 240 24 4l l 706,00

Mcpot rрпя,l,пя l to благоусryойству обшсствонl,|ых терр1,1торий

I'ва;l]Lсi,iсttогtl сеJlьсl(ого поселения Сим(lеропольского района
l)cct tr,б:t п tiп l{рыпt в рамках Государственноli программы

t)ссlt\,бltпкп I(1rt,lпt <cl;opпtt.l1roBaHlle coBpeMellI]oi",l городской

0l)c,itl,l) ]а сч9l,орOtlств субсtлдлtlл (в части благоусцойства

,,tl}Ol)(rI}1,IX тсррr.rгорt,tЙ в 202l г.)

05 03 0з 03 мз70l 7 05l 421.00

Зак\,tll1п,,,nunnnB, 1lабот и услуг lLпя обеспечен1,1я государствен1,1ых

( Nlvllпltt.lгlaJlblIыx) tlуllсд

05 0з 03 0 0з M370l 200 7 05 | 421,00

I,1ttыс закуttttп ,гоl}аl)оR, 
работ и услуг ltля обеспечения

l,()cyllal)c,ll]cl ll lLlx ( ]\l yl l lll U,lпальtlых) нут<д

05 03 0з 0 0з мз70 | 240 7 05 | 42 1.00

() lj I',\'}() l}l\ l l l l l,] 07 50 000,00

I I1lо(lсссиоttальпая подготовка, п9реподготовка и повышен1-1е

t<ва.п t t(lttltat tt.tt,t

07 05 50 000.00

l lct tlltlt,llaпl Mt l l ые расходы на обесrlечен lle фуtlкшиГл оргаllоl]

Ilcc,l l Iol1) 0а]\lоупраRления

07 05 9l 00000000 50 000.00

l)ctlollttoc Nlсl)опl]пя,гllе "СIlпнаttсовос обеспеченtле меропр14ятий в

;(lcpe образоваttия"

0,| 05 9l 0 07 00000 50 000.00

Мсllоtllrият,пя гtо про(lессиоltалыlойi подготовl(е, переподготовке и

Il()Rl)!tll0ItI,1lO t<llaлt,t(lllKaцt.tt.t lllyIl14L[l,tl]aLпbllыx 0лух(ащл|х
07 05 9l 0 07 00750 _50 000,0с

Зпкl,гltlл,,,оuпоов, работ и услуг для обoспечеtlия государстRенных

(NlуllпцпlliUlыlых) llркл
0,7 05 9l 0 07 00750 200 _50 000,00

1,1ttыс закуtttiи ,гоl]аl)оl], 
рабо,r, tl услуг для обеспечеttия

l 1)0)/r-t ap9 гI]сl l l l ых (пryrl и ut,r пал ь t,t ых) нуlltл
01 05 9l 00700750 240 50 000,00

Ii}'Jl Il'I'}'I'д. lt14 l I ЕМАТоГРАФ1,1Я 08 4 530 бl8,00

I(1,1tыl,чра 08 0l 4 530 б l8.00

N4\,ttпltttпaltыtall програм]!|а "Развtлтl,tе кульlуры Гвардейского

ccllbclio|1) IloccJle,l1,1я Сипtr|lеропольского раГлоttа Республики

I(рылr"

08 0l 04 0 00 00000 4 5з0 б l8.00

()cttoBlloc l\tcpoltp1,1r1,1l1e "сDинаtlсовое обеспеченио меропрtлятtлГл в

ct|lclle t<y;rb,l,ypt,I "

08 0l 04 0 0l 00000 45306i8,00

|)acxtlllt,t tta (lt-tttaltcoBoe обеспечеltl,tе Nlеропр1,1ятl4й по передачи
tl ilcl,|,t l loJl l Ioi\,l O!r l,r i:i в ctPepe кул ьryры

08 01 04 0 0l 00540 l 5з0 б l7,70

lVl ciltбttl,цlttc1,1 l ыс Tlral tс(lерты 08 0l 04 0 0l 00540 500 l5з0бl7,70
1,1 t t ыс ltt ell<бltlltlt(el,1 l ые,I,ранс()ер,I,ы 08 0l 04 0 0l 00540 540 l 530 б l7,70
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:Dllllallcol}oc обсспечен14е подготовl{и и проRеденIaя I(ульryрно-

\lilCC()t}lllX i\lеРОПР1,1Я-Гlli-,1

08 0l 04 0 0l 00840 2 050 000.30

Зittt1,11цп,t,оRароR, работ и услуг для обеспечепия государственных

(пt1,1tllttttttit,ltl,ttыx) llух(д

08 0l 04 0 0l 00840 200 2 050 000,30

иtlыс закупlсtл ,говаров, 
работ и услуг для обеспечения

I,()c)/rLal)cl,I]cI lI lt,lx (ьtуttи Ltлtпальllых) нрl(д
08 0l 04 0 0l 00840 240 2 050 000.30

(l)1,1t lal tсоRос обеспечеllие N|еропрl,tя1,1,1й по обеспечен1,1tо

J[Orl-|'Cjl1,1l()C'|'l,| УЧРеПUlе1,1ИЛ"4 l(УЛЬ]УРЫ
08 0l 04 0 01 0084l 9,50 000.00

закугlttа ,говароl}, 
работ и услуг для обеспечения государстве}l}lых

(ll уt tltt Lt,tt ta.ltbt l t,lx ) l tyn(/t

08 0l 04 0 0l 0084l 200 950 000.0()

Иltыс закуtlки товароR, работ и услуг для обеспеченltя

l I)с\,Itарс,гRеl l l l ы х (blyH t.t t-Lп п м ьн ы х) l lух(д
08 0l 04 0 0l 0084l 240 950 000,00

() l l'} l I t I l"('h',\ rl Ii}'.JI l,'I')' |'l\ I,1 CI l ()l''l' ll l 000 000,00

cIl1 1 
j11,19qliiln кул ь,ryра ll 0l l 000 000.00

Mvtlt.tttltllaltbttalt llt)огl)аiltillа "Развtлтtле физtлческоГл кульryры и

cI lo|) l,a l lа,ге|)рптор lr l| Гварлелiского сел ьского поселен ия

С п ;r,l t|lсроllол ьсl(ого района Ресгlублики Кры м "

ll 0l 05 0 00 00000 l 000 000.00

Oct ttltlt tt'lc ]!lсl)оп|]1-1ятliе "Финансовое обеспечение мероприятлlй в

c(lc;rc (lпзпчесr(оii l(ул ьryры"
ll 0l 05 0 0l 00000 l 000 000.00

\4сllоtt;rпя,t ttя гlо разR1,Iтl4lо t|lизlлческой культуры 1,1 спор,га за счет

]l)cjlc,l l} Nlcc,|,! lo1-o Crltl.цltceTa

ll 0l 05 0 0l 00l0l l 000 000.0с

l}irKl,ttt<a,loRapoR, работ 1.1 услуг лля обсспечеlI1,1я государствеl]ных

(\t),ll l] l tlll lалыlых) гlуltсд

ll 0l 05 0 0l 00l0l 200 l 000 000.00

Иllыс,lаlсl,ttttt,t тоRароR, рабоr, и услуг.пля обеспеченил

l,()c),:ta|)c,1,Itcl ll I |,t х (ьtуttt,tципаrtьl tых) ttyllt,l

ll 0l 05 0 01 00l0l 240 l 000 000.00

li(,llI () l,ACxo/{oB l02 044 375,б8

Irрелселатель Гвардейского сельского совета

Сшмферопольского района Республики Крым tIкин
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Прrлложение 8

l( pell le1,1 14 lo l-варлойокого cOJl ьсl(ого соRсl,а

Сим(lерогtольского раГлона Республики l(рыiчr o,r 25.12.2020г, М 8(l к()б

утверr(деtl1,1и бtод>lсета мун1.1цl4llального образован1.1я Гварlrеi:tское сcJlbcl(()c

посеJ|енt|е Симферопольского района Республики Крым tla 202 l r,о,ц и

плановый период 2022 и 2023 го,trов>

РаспредслеtIие расходов бюджета муниципальtlого образования Гварлейское сельское поселение
Сшмферопольского района Республики Крым по целевым статьям, группам (полгруппам) видов

расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета па 2021 год

(рублей)

I Iattrletltlllattttc l(oll tLслсвоij статьп

Код
группы

вl,|да

pacxolк)

Код

ра]леJlа

Ко,tL

подразд
ела

Сушt ivta

Myt tt,tшпltальпаll програ]!lма "СовершенствоRание мостllого

ca]\lo)/lll)aRJIcH14rI l} адм1,1нистраIrиt,l Гвардейского сельского поселенил

Сttпt(lсроltольсt(ого района Респубltпки Крым"

0l 0 00 00000 l5 з20 j68,00

OcttoBHclc i\,lе|)опрпят1,1е "Обеспечение доятелыlос,г1.1 прOдссдателя

0ol]c,|,11-1,Jlat}ы alli\l1.1lltlc,|,pall|,lI.1 муlll,illI.1паJIьllого образоваtltля"
0l 0 0l 00000 l 23 | 888,00

q)пl lallcoBog обсспечение деятельноотлl предсодателя Гварлсйского

ocllb0l{()l,() 0оRс,га-гJlаt}ы администрациlл Гвардейского сельского

поOсJlсl l tllt Сппt(lерогtольского района Республлlt<и I(рым (расхолы на

l}1,1IlJlt1,I,ы llерсо1,1алу в целях обеспечения l]ыполнения функчий
l,оOу/:lа|)сl,веlIlIыrчtи (муниципальнымlл) органами, I(азеннымlл

)/Llpc)l(llcll1.1я]\lll, оргаIlаl!|l.i управлеtIия гоСудаРСтвеI]НЫМИ

в l tcбtt1,1llttc,l,1 t ы п,l r.l 4lo r l,цatlt l,t)

0l 0 0l 00210 l00 l 2з l 888,00

clltll tatlcoBoc обсспечсttие доятолыlос,гl,| председатоля ГварлеПского

сejlbcl(oI.o соRеl,al-гJIаl]ы адмиtltlстраl[1,1l.t Гвардейского сельсl(ого
l loccllcI l l tя Сtlм(lеропольского 1,tайона Роспубликt.t I{рым (расхолы tla

B1,1Iljla1,1)l llсрсоllалу государс,гвеllll1,1х (плуtlичипалl,ttых) органов)

01 0 0l 002l0 l20 0l 02 l 23 l 888.00

OcttoBttoe ]\,lеропр14ят1.1е "Обеспечение д9ятольности админисlрации
Nt)/l |1,1 l t1.1 l lального образования"

0l 0 02 00000 l4 088 480.00

(l)llllaIl00Roc обеспечсние деятельностlл адм1,1lll,iс,фа111.1и Гвардейского

ccjlbcI(()l о Ilоселсll1.1я Сипr(lеропольсl(ого райоl,|а Республики l(рыtчt

(|lасх<llLы ll?l l]ыплаll,ы персоналу в llелях обеспечения выполненt,lя

rll1,1,,,,t',," I,оо},Jltlрсl,веllllыми (муниulлпалыtымlл) оргагtам1,1, казенными

yllpc)l(ltcl|пяlllu, оргаlIа]\,lп управлеt|ия государственными

в t lоб ttl,r.Dtte,гt l ы п,t rl tDоltдам tl)

0l 0 02 00220 l00 l з 020 000.00

(l)пIlallooRoe обеспеченtле деятельнос,гl.i адми1,1laсlрацliи Гварделiского

cc:lbol(ol-o IlоQелolIl{я Сим(lеропольсttого раГлона Республики Крым
(llасхtl;Lы lla RыIlлаты персоналу государственных (муниципальных)

tl1ll attoп)

0l 0 02 00220 l20 0l 04 l з 020 000"00

lI)llllallcoRoc обосllсчсtttле деятельностl4 адмlлн1{страции Гвардейского

эс.]l l,сl(()го гlоселеl Iltя Симферопольского palioHa Республики Крым
(закуttt<а ,говаров, 

работ и услуг лля обеспеченtля государственных
( bl),t lп ttпгtа.ltl,ttых) нуlкд)

0l 0 02 00220 200 l 002 000,00

d)l.tlIaIl0ol]oe обеспечсние деятеJIьl]остll адмl.ttl1.1с,грацIllл Гвардейского

сcJlbOli()l() t]осслеllI.1rl Сим(lсропольского раГлона [)еспублlлt<tл l(рым
(I.1llыс ]ati),l]l(lI l.оRароt], рабо,г и услуг лля обеспечеlлия

гос\rttlрс,I,Rсl]llых (i\l\/ltl.|ц1,1пzu]ьных) нуltсл)

0l 00200220 240 0l 04 | 002 000.00

()1,1llaIIcoR()e обеспс.tение деятеJlьl]остl4 адмI,1ll1,Iстрации ГвардейскогО

ссльсt(()г() Ilоселеltl]я Сим(lеропольс|(ого partot{a Республtлt<лt Крым
( t,tttыс бtоJtlt<етltые ассttгноваt.tлtя)

0l 0 02 00220 800 66 zltJ0.00

(l)пtlallcoRog обсспе.lеtttле доятельllос1,1,| адмI,1нистрациl1 l-Rардейского

ccjlb0l(()t-o Ilосслсl llля Симферопольсl(ого района Республики Крым
( t.lcl Io,rt t lct lt.tc суltсбl r ых актов)

0l 00200220 8з0 0l 04 l0 000.00
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l laппtctttlBattttc I(o;t Ltслевой с,га,гьtл

Код
группьi

вила

расходо

|(од

ра]дела

Код
Подразд

eJla

C),iulп,la

(DllllallcoRoe обеспсчеtltле деятсльltосll.| алм14}l1.1страции Гварлейского

0с.]l ьсl{()г,о llоселсl l 1,1я Сим(lеропольского района Республики I(рым

(уп.па,|,а llалогов, оборов и иных плате)l(еi".i)

0l 0 02 00220 850 0l 04 56 480.00

MyttttLtпtla.ltbHaя п|)ог|]аl\,ll\,lа "Развtлтие лорохсной деятельности
Гваlutсйсltого сельского поселеtlиrl Сим(lеропольского palioHa

I)ссп),бrlпки |(рым"

02 0 00 00000 з 895 l69,7l

Oct toBt ltle i\lеропр1,1ятl{е "Финансовое обеспечение мероприятиi.i по

,lo1ro>trttoii ltcя,l,c.ltbt tocTl,r"

02 0 0l 00000 3 895 l69.7 I

Мсрсlгtllt.tят,t.tя по дороп(ной деятельности R отноuIении автомобильных

дорtll,обtlLсго поJlь:]оваIll,|л ]\,lесl,ного значеlllaя за счет средств
i\tylltlltl.tllalJlbIloгo доро)кного (lонла (закупка товаров, работ lt услуг лля

oflcct tc,tcttt,lя госудаl)ствен1.1ых (мунlлuлtпальных) нуlltд)

02 0 0l 00490 200 l00 000 00

Мсроttрпя,гttlt Ilo /к)l)о)l(lIой дсятельнос,l,и l] oTHolllollиll авl,оrчtобильных

,,Klptlt,обlttсгtl lIользоl]аllлlrl мес1,1lого зl|аtlеlll-,lя за счет средстR

Il\,l1,1l1,1tlllLцьltого rюl)о)I(ного (lонла (иные закупки товаров, работ t,t

)1c,|l\/l ,ltJIrl обссtlе,tсtlt,lя государс1,1]е1,1IlLlх (шtунlлчtлrrzurt,шых) нуllсл)

02 0 0l 00490 z40 04 09 j00 000.00

< lvl c1lot t 1lпя,гпя по peluoн l,| lo вопросов доро)(ной деятел bНoc,1,1,1 в

0-гll()lllсlI1,1li ав,I,оrчlобt,tлыlых дорог местI]ого значения в гран14цах

l IilccJlcl l lI ыx Il1l1 1,,,,,oo Гвардейского сел ьского гlоселен ия в paMl(ax

ос\,lltсс-гRJlеl l лlя переданllых поrlt lоьtоч Iril за счет средсl,в иt]ых

пtсlt<бtо,,L;liс,t,ttых r,раltсфертов>, (закупка lоRаров, работ и услуг для

обссltс,tеltl.tя госуltарсl,RсlIllых (плуt.ttлчипit-льных) нуll<л)

02 0 01 14060 200 j 595 l69.7l

к М ерсlп рt,tятt.tя по pettlel I 14 lo вопросоR дороп(ноrл деятельности l]

(}l llotllclItll,t аtl,т,оiчlобttльных дорог l\4естного значеllия в гран},lllах

ll?lccJtсlIllыx п)/lIl{гов Гвардейского сельсl(ого поселе1lия в рамках
()cylt LOcl,BlIcl l t,lя псреданных полномоч пй за сче,1, срелств иных

lue;lcбttl/tittcгttt,tx,Ipattc(lepToB>, (иt,tые закупltи TolrapoB, работ и услуг
л,ltlt обссllс,lоttлlя госуларстRеrlных (муниLtипалыtых) нуlкл)

02 0 0l 14060 240 04 09 3 595 I69.7 l

N4ytlпttttпaltbHalt пl)огl)аl\lма "Благоусl,ройство Tepp1lTop1,1la 1,1 )I(liлl,{lI(но-

l(()i\l]\i_\,llilJlblloe хозяйство Гварлеitского сслLского 1,1оселен1,1я

Cttrl(lcpottc1,1tbct<oгo раГлоtlа Ресrlублt,tкt.t I(рым"

03 0 00 00000 58 002 _592.0l

()cttotlttoc Nлероrlр1.1яl,рlе "Фtлнансовое обеопечен1,1е мероприяr,l,rй в ct|lepe

il(1,1,1 l.t lllll00,0 хозя i,icTBa"

0з 0 0l 00000 _500 000.00

Мсро t l 1rt-t л,гr.tя в област1.1 )I(1.1л и tllного хозл Ёtства (закупка товаров, работ
lI ycjl)/I, /Lrlя обеспе.lеllия государстRеlIllых (муниuипмьных) нр<л)

03 0 01 005 10 200 500 000.00

Мсроtlрпя,l,t.tя в области )l(1.1Jl14lцного хозяйства (t,tные закупки товаров,

1lабtl,t,и 1,9111,1 11llя обсспечеltt,tя государс-гRенных (мунtлшtrпалылых)

t t)oK,lt)

0300l 005l0 240 05 0l _500 00().00

()cl toltt toe i\,lсропр1,1я,гие "<Dl.tHaHcoBoe обеспо.lенtле мероприятийt в сферс

l(()Nl]\,lyl laJlbl lo1-o хозяйства"
03 0 02 00000 7 4l5 890.00

i\4сllоtllltlя,гl.tя в обласr,и коммуllального хозяiлства (закупка товароR,

рабtrг rl y,cltyr,,lt.ltя обеспечеllил государс,гRе1,1I,1ых (tчtуllичlлпалылых)

l t 1,лt;t)

03 0 02 00520 200 650 00().00

Мсlltltt;rt,tя,l,t,tя в обласr,и коl!1муllалы,lого хозяl,",tства (лtные закупкlл

l,()l].ll)ol], работ t.t услуг для обоспечения государстRеtlllых
(i\!\,I IlIl[пl laJlbl l 1,1x) l tуittл)

0з 0 02 00520 240 05 02 650 000,00
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Мсllоtt;ll-tяr,ия на со(lиtлалtслtроRание капиl,аJlьllого ремонта об,ьектов

btyl t п ttпltал ьttой собственности в рамках реализации Государственшой

Il|)ог,р?l\I l\| ы ре(lормlлрования х(ил14lцllо-коммунального хозя йства

l)cctl\,б-rtttKt.l I{рыпr в 202l голу (закупка товаров, работ и усJlуг лля

tlбссгtс.tсtlt.tя гооударственIlых (мунлtlUtпальных) нулtл)

0з 0 02 72990 200 6 765 890.00

Мсроtlрпll,гt.tя tta соt|lпtlаttспрова}l1,1е кап1.1,t,аль}iого ремонта обr,ектов

NlVlltlltt|llilJlblloЙ собствеlllIости в palllKax ре,Lлиза1.11,1и Госуларствеtlной

llpt)l,|)1l\l1\llll pc(lopпtt.lpoBattllя )l(1.1лlill1.1lо-l(оммуllального хозяйства

l)ccltyбlttlKtt l(рышr в 202l голу (иные закупкl,|,I,оRароR, работ,и услуг
.lulя обссгtсчеltt,tя государствепlrых (муничлtпальных) ttуrкд)

03 0 02 72990 240 05 02 6 765 890.00

OcttoBt toc N,lсропl)14лт1,1е "Финансовос обеспечение мероприятий в c(lepe
б;lагtlус,цrо iiс,гва"

03 0 0з 00000 50 086 702.0 l

l I1lочllс rrс;rоприят1.Iя по благоустроГлству ГварлеГ.tского сельсt(ого

l lосс.псl lltя Сt,rшt(lеllогrольского patioI,1a Республики Крым (закупка
,l,oвal)()l]. 

рабоl, r.r услуг лля обеспеченlля государственных
(iltуll1.1ltllllaJlbllыx) rlyir<:t)

0з 0 03 00530 200 lз |7з _57_5.0l

ll;lо.tпс шlероltр1.1я-г1,1я по благоусrройству Гварлейtского сельского

ll()ccJ]cll1,1л Сttпtфсроtlольсltого раГлона Роспублики Крым (иные закупк1l

1,ol]ill)()l}. 1rабtr,г п услуг ,ltля обеспечения государственных
( Nlyl| 1,1 l t1.1 I laJl ь1,1ых) нул<л)

0з 0 0з 00530 240 05 03 lз l73 575,0l

Мсllоllзrtляr,t.tя по л1,1l(Rlлдац1,I1,1 стl.tхt.tйных свалоl( и вывозу ТБО с

iel)p1.1,Iopпll l'варлейского оельоl(ого tlосеJ]еl]1,1я Сим(lеропольского

;laiiotla l)ссttубitики l(рым (заtсупка loBal]oR, работ tl услуг лля

tlСlcct tс,lсttt,tя t,ос)/ларс,l,|]еtlllых (муtiишt,tпальпых) нуlltд)

03 0 0з 00532 200 l 450 000.00

Mcllclttllttя,l,tllt Ilo J]1.1l(B1.1дa1,1l,|I.1 стtlхtлГлных свалоl( и вывозу ТБО с
,lct)|)1,1,гoplll,t l-варлеiлсllого сельского поселения Сим(lеропольского
paiiolra l)сспl,ýлпклr i(рым (лtные заlсупttи тоRаров, работ и услуг лля

tlбссt tc,tctlttя l,осуларствеllIlых (муtltлчлlпальных) нрt<д)

0з 0 0з 005з2 240 05 03 l 450 000.00

Мс;lо l t 
1-1t 

t яr,пл tIo pel\,1oHry l.{ содер)I(анl,|Iо л и t-l l,t й ул tлчного освещения

|'вttр,ltсi.iсttого ссл ьского llоселсния СимtРеропольсtсого района
|)ссtt\,б'ltпt<п Кllыпt за crleT средстl] местного бюдt<ета (заtсупt<а rrэваров,

рабо,г rr услуг для обеспеченлlя государствеt-lных (муllичлtпальных)

l t 1,;rt,,1)

0з 0 0з 00540 200 4 000 000,00

Мсроtlllпя-l,пя по peMollTy tt содер)l(аl{иlо линий ул1,1чпого осRещения

l'вар]rсijOкого сOJlьсl(ого поселеt|ия Сим(lеропольского района
l)ccllr,бltttltп l(1rыьt за сче,г средств j\,l9с-I,||ого бlодttета (tлные заtсупltt,t

l,()RароR, рабо,r, п услуг л"пя обеспсченltя государственных
(]\lylll.|LtllIla]ibl Il,rx) rrуiltл)

0з 0 03 00540 240 05 03 4 000 000.00

Vclro l l р t l яr,лtя I lo ремо l try 1,1 содер)каl l и lo l,роryаров Гвардеtiсt<ого

.)c.Ilbct(()1,0 Ilоселеltllя Симферопольского района Республики Крышt за

]tlcl, срсiLс,гl} i\lcc гllого бtодltсета (закуtll<а товаров, работ t,l ус.Ilуг lutя

.lбссtlс,lсltt.tя 1,00))кlрстRенl,|ых (муниципальных) нуlltл)

0j 0 03 00560 200 24 4l l 706,00

Mclltltt1-1t,lя t t.tя llo l)eN,tol]T)/ I,1 содержаllltlо троryароR Гварлейского

cc.lbcl(()l-() посслсllltя Сt.ttчtt|lсропольсt(ого района Республиtси I(рышt за

cllel,cpe/Lcl,B l!lес,гllого бtодlttета (иные заtсупt<и товаров, работ и услуt,

,гulя обесllе,tения государственных (муttltt{llпальных) нуl<д)

03 0 0з 00560 240 05 0з 24 4l1 706,00

Мсlltlll;ll,tя,l,t,tя по благоустройству общесr,веtttlых территорий

l'l}a|),,tciicl(()гo осJlьсl(ого поселен1,1я Сим(lеропольского райоlIа
|)ccttl,Cl';tlttitt l(1lt,llt tl 1raMKax I'осуларсr,веrlttой програмN,lы Республиtttл

l(p|,lIl ((l)ol)i\41.1pol}all1,1c col}peNleHHoli городсI(ой ср9ды) за счет средств

с\,бсtlttltп (в часl,п благоустройrсr,ва дRоровых территорий в 202 l г.)

( }аl(),ll|(il -tоRаl)оR, 
работ tl услуг,l_t.ltя обеспе.lенияl государствеtlных

(ill),llпllllllaJlbllыx) нул<д)

0з 0 03 M370l 200 7 05 l 42l ,00
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Cy,ivtivt а

Мсропрпя-гl.tя гrо благоусr,роiiству общесr,веt{ных Teppl.lTop1.Iii

l'tlар;lсйского сельсl(ого поOелеI,1ия Сим(lеропольсttого района
Рсспубrlttltп l(рыпл в рамках Госуларственной программы Республики

I{рылl Krlloptltt,tpoвal]1-1e coвpeMeHHoii городсttой среды)) за счет средств

субсп,itttп (в части благоустролiства дворовых территориi".l в 202l г,)

(пtlыс закl,пl<t.t тоRаров, работ и услуг лля обеспечения
госуltарс,l,Rеп l I ы х (мун иципал ьн ых) нуlrсд)

0з 0 03 M370l 240 05 0з 7 05 l 42 |.00

M1,1tttttltttajtbttall l]l)o1,1)aпi]!la "Развt-tтtле куль,ryры Гварлейского
ccjll,cl(()lI) IloceJlel|1,1я Сим(lеропольского pai"lolla l)еспублики I(рым"

04 0 00 00000 4 530 б ltt.00

()cl tollt ttte д,tероl Iрпяl,ие "Фиl tаttсовое обеспечеttие мероприяr,t.tй в c(lepe
l()]rl l,,I,y|)1,I,l

0400l 00000 4 530 б l8,00

I'acxtl,,t1,1 lta (lttttaltctlBoc обеспочонtле Nlсропрl.tятl]й по передач1,1 частп
l ttl,п l tolrt o,t tl ii в c(lcpc кул ь,гуры (ме>tсбtодrlсетные,гранс(lерты )

04 0 0l 00_540 _500 l_ý30бl7.70

|'ncxtl,itt,t tta (lпltaltcoBoe обсспечеt,tl,tе N|еропрt,lятl{ri по передачи частl,|

ttcllttttlr,to,ttlii в с(lоре кульryры (иные мOrI<бtодrкетttые транс(lерr,ы)
0400l 00540 540 08 0l l 5з0 6 |7.70

(l)1,1llal lc()B0e обесllечение гlолго,гоl]ки и проl]едения культурIIо-
\taccol]t,lx ]ll9рогiрtIятий (закупка товаров, работ и услуг лля

обосl tсчсl t t,tll государствонных (муниuипальных) нуlrtл)

04 0 0l 00840 200 2 050 000,30

(l)lillallcol}Oc oбccllc,lclll,te поltготовl(14 п провсден1,1я l(ульryрllо-
]!lас0()l]ых лtероttlrtля,l,ий (лtгtые закупкl,t 1,оваров, работ и услуг лля

обссrtOчеttия госу/lа|)отвеllных (муниt.tипальных) нуlttл)

04 0 0l 00840 240 08 0l 2 050 000.з0

q)llllallcol]oe обеспсчеttие меропрlлятtлй по обеспеченtлtо доятельностI.|

),.lpcn(.]te ll1.1ii I(уль,ryры (закупка товаров, работ и услуг лля обеспечения

|,()cy]ta l)cl,Bgl l l l ы х ( lltyl t и ци tl zut ьн ы х) нуlIсд)

04 0 0l 0084l 200 950 000.00

q)tllIallcol}oc обссtlсчонис моропрt,lят1.1ii по обеспечеtlt.ltо деятOльност1l

y,ll)c)lrllcll1.1i]i l(yJlb],)/llb] (иttые закупкtt Tol]apoB, работ и услуг лля

tl(lcct tс,tсltия госуjlа|)0l,вснllых (муничипмьных) нуlttл)

04 0 0l 0084l 240 08 0l 9_5() 000.00

Myt lttt tl ll tал ьная программа "Развитt.tе физической кульryры и спорта

lia l,cl)l)lI 11)l)lll.t ['вардейского ссльского поселения Сим(lеропольского

райtlltа l)ссrtублпки I(рым"

05 0 00 00000 | 000 000.0t)

OctltlBlttlc i\te|]ollplln.п4e "Финаtзсовое обеспечение меропрtлятлtй в сфере

(lпзr,t,tеской к)/лliг)/р1,1lI

05 0 0l 00000 l 000 000.00

Mc;lotl;lttяt,t.tll по развl.{тl]lо (ltлзt.t.tеской кульryры 1,1 спор,l,а за cLleT

cl)cr,tc,l l} l\,сс,i,lIого бto,1tllteTa (закупl<а,I,оваров, работ и услуг лля

обссt,tсчсl t иlt l,ос)/ltа|)стRе| |ных (муtличt,tпмьных) нуlrtл)

05 0 0l 00l0l 200 l 000 000,00

Мсроttрпя,t пя ll() t)a]BI,1T1.IIo (lr.tзt,tческоiл кульryры I.1 спорта за счет

cl)c,]lc,ll} Il0с,гllоl,о бttl.,tltсс,гаl (r,tные закупклt тоRароR, рабоr, tl услуг лля

tlбссllс.tсttt.tя госуларс],веIlных (муtlt,tчипzutьttых) нуit<л)

05 0 0l 00l0l 240 ll 0l l 000 00().00

Ilett;lcltllaпtпtllыc расходы t,ta обеспеченtле (lункчиt'i органоR местного

caIloуl Il)altJlcl l1,1я

91 0 00 00000 l7 493 808.96

()cttollt toe i\lcl)ol l l)1-1я,г1,1c " Финаttсовое обеспечение расходов rIо

llC|)C)tilllll1,1i\| llOJlll()Iloч1.1лill llo осущестRлеll1.1lо l}пешнего

i\,t\/llt!lt1,1l litJlыlого ()14I]ансового l(о}iтроля"

9l 0 03 00000 209 9l5.00
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I IaпltctloBatlttc Код tLe.rteBoй cTaTbtl

Код
группы

ВИда

расход0

Код

рll,Jдела

Код
подразд

0ла

Сумма

|)acx(),lt|,l tta (lпttatlcoBoe обеспеченl,tе меропрlлятlлГл по передач|1

l lO]llloNloLlпi,l llo осуtItестRлеllиlо вIlешнего муниципального

(lttttattcoBtlttl коl1,1}оля за счет средстR местного бtодt<ета

( лlеltсбttl/tlt<е,гlt ы е l,раltс(lерты )

9l 0 03 00540 500 209 9l5.00

I)асхо,,tы t ta (lпl tal tcoBoe обеспечеtt пе мероприя-гиГ1 по перелач и

ltclлtttll,ttl,1tlii по осуществлеIlI.1lо RIlсlпllого муниципального
(tиttatlcoBot,tl коllтроля за счет средс,l,в местного бtод>Itета (tлные

rl cit;бto,,titic,t,t t ы е 1lанс(lерты )

9l00з00540 540 0l 06 209 91_5.00

()cllclBtloc Nlсl)оIll)11л,гt,lе "Флtнансовое обеспеченt,tе pacxoll.oB на
()c)1lItcоll}Jlcllпe llерс,llаlIllых tlолttомочt,tй в cd)epe адм1.11,1истрат1,1Rной

o,t,tlc,t,c,гtlcll t IocTt.t "

9l 00400000 l lз67,00

|)acxortl,l lIa осуlllествле}lие переда1,Illых органам местного
cai\loyгIpaBJlelll,trl в Республике Крым отлельных полномочtлй

|)ссttl,бltttкп I{рым в c(lepe адмиLlл|стра,г1.1вной ответстве}lнос,ги (закупка

1,()Rtt|)oll, 1lztбоr, и 1,9лур для обеспе.lония государстRенных
(ltl,t ttt ttt l t la.ltt,l t t,tx) l rуllсл)

91 00471400 200 l l 367,00

l)асхо,ltы lla осуulес1,1}леl,|ие пере./lанllых органам местl{ого

oa]\lo)/пl)ilBлcl]1,1rr в Республике Крым отлельных полномоч1,1й

I)cct tчб,rt ttttп l(pl,r м в c(lepe адм l l ltl Ic,l ра,ги Rной ответсr,вепttосr,и (иные

заli)/l]l(ll гоI}аl)оR. работ и услуг л"пя обеспечелlпя государстRенных
(NlyIl1.1ltllIlaлblil,tx) ttуlt<л)

91 0 04 71400 240 0l lз l l з67.0с

()cttolllloc Nlc|)()lll)1,1я1 1,1e "cllt.tltaHcoBoe обеспечение расходов по

l)cl llcl l1.1 lo обlttсгоо1,;1арg-ltlеttttых tlогtросов"
91 0 05 00000 200 000"0с

(l)lltlalIcORoc tlбесtIечеttt.tе llепредвпдеllltых расходов (иные бюлlкетные

аOс t t t,l ttlBat t t.tя )

9l 0 05 00250 800 200 000.0с

()l ll lal icol}oc обсспечсние непредв14деllllых расходов (резервпые

cpc.ltc,l,tla)

9l 0 05 00250 870 0l Il 200 000.00

Oct tollt toc ]!lеропрl.iятие "Фиtrансовое обеспеченtле других
ttбtt totrlct,;tapc,t,tlettttыx вопросов"

9l 0 06 00000 17 022 526.96

31,ýсп,l1l111 бlo,1tltcel,tlt,ltvt )/чрех(доll},lяl\,l (предоставленtlе СубСИЛtlй

iltо.\lttс,гtlыlлlл ав,I,оl|ом}lым учре)кден1-1ям ll иl-|ым Hel(ol\lMOpчe0l(1,1M

ll1l t,ztltt,tзаttпя шt )

9l 00600260 600 l5 222 526,96

Субсl,t,itи п бtодrке,гн ы м уч ре)кден ия м (субсили и бюдrt<етш ы м

уч pcllt,ltcttп я лл )

9l 00600260 бl0 0l lз l5 222 526,96

(l)ltllallcol]()g tlбесllсчение расходоl] по coдcpn(alt1.1lo имуtцOстRа (заttупttа

I.оl}a|)ol]. 1litбо,t, l,t 1,слу1, для обеспечепиll государственных

(lt)lt tltt tltt ta.ltbI t ых) rrуllсл)

9l 00600270 200 400 000.00

(I)lllIallcOl]Oc обссtlсчсtltrс расходоl] по содер)I(ан1.1lо lлмуrцества (иные

заl()/tll(t.l 1,0Bapoв, работ и услуг лля обеспечения государствеllllых
(NlуIIпltllllальных) нрt<л)

9l 0 06 00270 240 0l lз 400 000.00

(I)llllallcoR()e обсспечение расходоl] llo содер)I(аlll{Iо иtчlуttlества (tlt.tые

бtо,ltiltсr,ttые ассп гttоваtrt,tя)

9l 0 06 00270 800 l 000 000,00

(llltltallctltltlc tlбссltсчснис расходов по coдop)I(aн1.1lo имуtчества (уплата

l l aJl() гоl}, сборtrв t.t п t l ы х гlлатеlttеl"л)

9l 0 06 00270 850 0l lз l 000 000.00

I)acxtl,,tl,t ll() )/t|Jl,,|,е пгтра(lов за HapyllleHlie закоlIодательстRа о налогах,

сбо;ritх t t с,ll)ахоt}ых взllосоR представ14тель}lым органом

]\l\/Illtll1,IllaJlblloгo образования (tлные бюдltе,гttые ассtлгноваt,ltля)

9l 0 06 00280 800 400 ()()().()()

l)асхсljtы |t() yIl]la,1,0 ulrpa(loB за llapyшel]t.le закоllола,гельства о llалогах,

сбtlllах rt cl-|)axtll]1,1x взllосоR предсl-авитель}lым органом

Nlvl!1,1ltlllIajl1,IloI,o об;rазоваtlt.tя (I,1сполненliе судебных al<ToB)

9l 0 06 00280 830 0l |3 3 50 000.00
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I |аплlеttоваttпс Koll t-(9левоli сr,аr,ьи

Код
груп п ы

l]ида

расходо

I(од

раздела

l(од
подразд

ела

Cyпtltta

|)acxtl,,tt,t r|о )/l]ла,гс шlrра(lов за наруtllение законодательства о нмогах,
c(itlpax и cll)axol}ых t}зllосов предстаRlлтелыlым оргаlloM

N,I)rI l |,I l I| |tiiI,I| ьt|ого образоRания (уплата налогов, сборов и иных

l tllaтcitccfi)

9l 0 06 00280 850 0l Iз 50 00().00

!)clttlllltoc lltеропрl,tят1lе "Финансовое обеспечение мероприятлtй в

;(lерс обрiвоваttия"
9l 0 07 00000 50 000.00

Mc;rot tlrt,tяl,ия гtо гlро(lссслrонмьной подготовt<е, переподготоRке и

lloR1,1lllelt1,1lo tiBa"rtt-trllиt<aLt1,1tl мунl.,llипальllых слуп(ашtlaх (закугtl<а

11)l}ill)()l}. 1lабо,г t,t услуг лля обеспсченltя государс,гl}енных
( rIytttttlttt ttt-rtl,ttыx) tlуlкд)

9l 0 07 00750 200 .50 000.00

Mcpttt tрил-trtя l l0 l lр0()0сt;иOtlальнOй пOдготOвк0, пOрOпOдг0l,оl]кg и

ll()l}ыlllelt1,1lo KBtutt.t(ltlt<aцtlи l!|ун1.1цI,1пмьных слу)l(аulих (иные закупки
ll)Bal)oB. рабо,г ll услуг лля обеспечсIlllя государстRенных
(Nlуlillltllllil.пblll,tx) ttуltсл)

9l 0 07 00750 240 07 05 50 000.00

llcttpot 1lalttbttlыe l)асходы в сфере llациональ1-1оi".t безопаснос,ги и

I I!)аR(х)х|)аlIl.rгоJlьl Iой деяlельнос,ги
92 0 00 00000 l00 000.00

l)асхtl,,tы tta oбccttc,tctll.tc п,tеропрtляr,lлй по защите }lаселеll1.1я 1,1

lc|)plll.opt.lп l-'ва1l.ttеiiсltого с9льсI(ого поселенI.1я Сt,tмt|lеропольсltого

1laiitltta I)ccllyбllпlt1.1 I(рыпл оl,чрезвыllаГiлtых си,ryачий природного и

l сх l lol,cl ll lого xapalfl,cpa, по)I(арная безопасность (закупкатоваров,

92000003l0 200 l00 000"00

|)aOxt1,ltt,t lla обесrlечеlttле мероприятlлli по защите населоtlIля t4

l,ерр1.111)|)пп l'варлеiiсttого сельсl(ого поселеll1,1я Симферопольсl<ого

1laiitlrra l)сспублпtttл I(рым от чрезвычайных сtlryачиri природного и
,гсх 

l lогсl ll lого хаl)аliгера, пожарllая безопасность (иные закупки
,l1)ваl)()R. 

1lаб<л, п 5,9111,1, ;1ля обеспсчеltltll государстt}е}lных
(i\lyt ltlltпIlаJlыlых) ltyittл)

92000003l0 240 03 l0 I00 000,00

l iel lpol 1rапt bl l tые l)аOходы в с4)ере упраRлеIlIiя муtl1.1ц1.1паль1.1ым

l l i\l \/l I tcc,1,1]()\ l ll,]сi\,lел ь н ы м li реоурсам 1.I

9з 0 00 00000 ] 000 000.00

N4сlltltl1ll.tя,t,tля в сфере управлеl]ия муl]}.|цI]пальным иl!tуществоlч| l,|

,jcNlcjlLllыIll,| 
l)ec)/pcaNl11 (заt<угtка товаров, работ l.| услуг д]я

tlбOOt tO, tct tt tя го0}/tа|)с 1,1tсlIl l ых (i!!уl Ilallипальttых) нlокл)

93 0 00 004I2 200 l 000 000,00

Mcpol t1ll tяr,пя R сфере упраDле1-1}.lя муl|л|ципальllым имуществом и

:]0Nlc,ll1,1lыi\.Ill l)ссурсамп (1.1llые заl(угlкп тоRаров, работ и услуг rLпя

tlilrJct tO,tct tt,lя гOсуrlарсl,веIlных (муtlt,tципмьных) ну)l(д)

9з 0 00 004l2 240 04 l2 l 000 000,00

l IettpotlraMllttыe расходы по мобItлизацl.tонliой 1.1 Dнеl]оlY|сковой

I lодl1),I-()l] I(c

99 0 00 00000 70 | 8l9.00

ЭсуtLtсс,l,вление перв1.1чного во1,1llского учета на территориях, где

.yl,c}"lc,l l}yloT l]оенIlыс l{ом1.1ссариа,гы (расходы на Rыплаты персоl.|алу в

tс,ltях tlбссгtсчсtlt.iя выполllеllt.lя (lуrrкчий государственными

, N|} ll l l l tl ll lа.ц 1,1 lып,t t,l) органам и, казенlIы]!tи учрех(дениями, органам I.t

99 0 00 51 180 l00 599.589.00

()cvtltcc,t,ltllcttпc llсрR1.1чtlого во1.1Ilоl(ого учета на терр1.1торl,iях, гltе

о I c),l c,|,l]\,lo'l, l]oel Il |ые комL|ссариа,гы (расхолы на выплаты персонму
г()с),lLаl)Q l,Bcl ll l|,lx (llyt t lt t-tлlпальных) оргагtов)

990005ll80 l20 02 03 _599 589.00

()суlttсс,l,tlлеtlпе первl4tltlого Rо1,1lIсl(ого учета Ilа,I,ерритор1-1ях, где

()lс\Iгс,| |]),l(),|- RоеIlI|ые l(ом1,1ссар1,1аты (закупка ToBapol], работ п услуг
,,1,1tя tlбccltc,tcttI.tя l ос)/ларствеllllых (ьtуltичt.tпальttых) tlуrItл)

990005ll80 200 l02 2 j0,00

()cvtltcc,l,B.llcttпc псрвl,tчного Rоlillсl(ого уч9та на терри,гор}lях, гд0

(rlсугсIlt);lо,| ltocllll1,1e комl.iссарllаты (ипые закупклt товаров, рабоl'и
),cjl\/l 

,LrIr| tlбссttсчсttttя lосуларствен[Iых (tчtуниuипальных) нул<л)

tr

990005|l80

Jý{п

240

lr,.
ртт-оП#

}gк:

02 03 l02 2з0.00

и,гоl-о

"&ъЖ :{;\
l02 04,1 J75.6tl

l I 1lc,,tcc/ta,I,e.l r t, ['ва 1lлсйсttого сел l,сl(ого совета

f*ýdТ

f,Ё:i(WжЁ
к

Симt|lеропольского района Республики Крым
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Приложение 9

к реlIlениlо Гварлейского сель0l(оl,о соRс,га

Симферопольского района Республики Крым о,г 25.12.2020г. N9 86 (()б

утвер)l(денl,iи бюдrlсста муниципального образоваl,tпя Гваlrлейское сельсl(ое

поселенис Симферопольского раЙона Республики I(рышt на 202 l год и

плановыiл периол 2022 и 2023 годов>

объем межбюджетных трацсфертов, получаемых в бюджет муниципального образования
гварлейское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым из бюд}кетов других

уровней бюджетшой системы Российской Фелераuии на 2021 год

(рублей )

Код [,Iаименоваtl tie дохода Сумма

l 2 J

20000000000000000 БЕЗВОЗМ ЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |1 449 071,7l

?,0229999 ] 0370l 150 Г[ роч ие субсиди и бtодlttе,гам ceJl ьск 1,1x поселе н и й ( }Ia

благоустройство обrлественных террtлторий в части

благоустроГлства дворовых территорлrйl в 202 l г.)

7 05 l 421,00

20229999l07299l50 Про,Ilле субсIlдии бtодllсетам сельских поселений (на

кап итал ьлtы й peN4 о н,г объе кToB мун t,Iци па-п ьно й собстве н tlости

в 202l г.)

6 0в9 з01,00

202з0024l00002l50 субвегr чи и бtолlкетам сел bckllx поселен и й на I]ы пол не н 1,1e

передаваемых полномочий субъеr<тов Российской Фелерачии

(в c(lepe админl4стратлtвной ответственности)

l l367,00

202351 l8]00000l50 Субвеншии бюдхсетам сельских поселений на осуществление

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют

военные комиссариаты

70l в l 9"00

2()2400l4 ] 0000l l50 Межбlодлсетные трансtРерты, передаваемые бюджетам

сельских поселений из бюдяtетов муниципальных районов на

осуществление части полномочtлй по решению вопросов

местного значения в соответствии с заключенными

соглашениями (МБТ на осуществление доролсной

деятельности в отношении автомобильных дорог общего

пользования местного значения в границах населенных

] 595 l69.7 ]

liссгtl /toxollol} \
|1 449 0,1,7 

"ll

Председатель Гвардейского сельского совета

Сшмферопольского района Республики Крым

W



Сравнt,i,гельная r,аблица по объему поступлений доходов в бtодlttет FIа 2021 r.ozt

)

l(од 1-Iаименование дохода
Утверлtденный

план
CvMMa

изменений
Уто,tllеrtный плаt-

l 2 J 4 5

l 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ LI IlЕНАЛОГОВЫВ ДОХОДЫ 5l 960 467,00 2 222 526,96 54 l82 993.9б
l 01 00000 00 0000 000 [IдлогI,| llд прL{Быль, доход1,I 18 029 8б9,00 0,00 l 8 029 869.00
l 0l 02000 01 0000 ll0 I lалоl lla,rloxo.ltы фttзtt.tсскllх лltlt l8 029 869,00 0,00 l8 029 869.00

l ()l 020l0 0I 000() l l ()

IIалог tlit доliолы фltзt1.1сскllI.rlllц с дOхOлOD!

llcl1)lllllllcl)1l lt()l0p1,1r lll}.lпгlcll ltit.ltlttltrt,lii;IIc|||! tlI

llcl{.IIlotIclIlIc[| /l0xo,IloR, l} o,|,Ilolllcll I! lt l{о,Iорых
||cll IlcJIcIlIlc ll уllJal,a llа.цогil oc),Iltcc,|.I}.пrll().l.cr| lt

с()о1,1}gгс],l]lIll с0 с,г:l,|,ьtlлllt 227. 22'l.I l 228
I Ia.tlotllBottl lio],lcl(ca l)occlliic|i()ii tIrс/tclra tttl tl I8 029 8б9.00 0,00 l8 029 869.00

l 0I 020l00l l000 ll0

l{алог на дохолы (l)изических лиl.t с лоходов,
llc,гotl1,1llKoM которых является HaJloI,oB1,IП агсlIт, за

1.1сl(лIоllеtl ием доходов, в отношен l1 11 которых
1,1сч14слеIl1.1е и уплата налога осущес,гвляlотся в

соо,гветс,l,в14 1,1 со статья м 1.1 227, 227, | и 228 Налогового
колекса Pocctl i;iской Федерац1,1 и (сl,м ма платеrltа
(перерасчеты, недо1,1мка и задол)l(елl}lость lIo

соответс,I,ву}ощему платежу, в том чl{сле по
отменен ному) l 8 029 869,00 0.00 I 8 029 в69,00

l 05 00000 00 0000 000 I Iд.IlогI,I l Iд COBOI{}/l llI ыI:i дохоll 272 392,00 0.00 272 392,00
l 05 03000 0l 0000 110 liдlr lr ы ii ccLl t,сliохозя Гtct,llctl tl ы Гt l tл.пог 272 392,00 0,00 212 392,00
I 05 03010 0l 0000 l l0 l]llrllrr,tii ce.tlbctloxo lяiicl,BclllIыii llil.Jlol, 272 392,00 0,00 2,12 392,00

l 0_j 0j0l0 0l l000 ll0

Едпный сельскохозяйственный налог (сумма плате)l(а
( лерерасчеты, l leдoll м l(a и задол)I(ен ноOть по

coo1,Be],c],Byloщeмy плате)l(у, в том ,lljсле по
отменегt нопtу) 272 з92,00 0,00 272 ]92.00

l 06 00000 00 0000 000 IlАлоги IlA I,{муlцЕство 9 20б 106,00 0,00 9 206 l06.00
I 0(l 0l000 00 0000 ll0 I Iа.rlог tla IlNrуlltccl,1}o t|lttlt1,1ccttllx ,lttttt l 669 000,00 0,00 I бб9 000,00

l 06 0l030 l0 0000 l l0

||it,llol, ltit llitvlll0cl Rо (tllзtt.tcctcllx.rttllt, BlItllacllыii
ll() cl,it l}liilrr! lt l)tilIcll rlcNI1,1ilt к обt,ек lrllt
ttiI.1tt}ltltlб.tl()iticltllя, l)ilcllo,1lo2(ellll1,1Il |} 1,1)allIlIlilI

ce.IlbcK1,1 ltocc.tlctlltii l 669 000,00 0.00 l 669 000,00

I 0(l 0l0j0 l0 l000 I l0

Наrlог tla имущесl,во (lизических л1,1ц, взимаемый ло
cTtlBKaM, 1,1pl,i меняем ым к обr,ектам налогооблолtен ия,

располо)кенным в границах сельск1,1х поселений
(сумма платеlttа (перерасчеты, недорIмка и

задол)кенность Ilo соо,гве,гствуIощему ллате)I(у, в том
(II,1сле гlо отмененному) l 669 000.00 0,00 I 669 000,00

l 0б 06000 00 0000 l 1 0 jcltc.llbtl ы ii tla.nol 7 537 l0б.00 0,00 7 537 l06.00
l 0(l 060]0 00 0000 l l 0 ltпte.rlt,tlыii tt:t.tlot, с оllгаtlttзпllltй 3 760 569,00 0,00 3 760 569.00

l 06 0603з l0 1000 l l0

Jемельtlый наJiог с организаций, обладаtощих
]еNlельllым уllас,гком, располо)I(еl]llым R гра}lицах
]ельск1,1х посеJlен лlй (cyNlMa nJlal,el(a (перерасче,гы,

{едои м ка и задол)I(еl| l|ocTl> по соответствуlощему
lлате)l(у, в том числе по оl,мененному) 3 760 569.00 0,00 3 760 ,569,о0

l 06 0б040 00 0000 l l 0 Jcrtc.rlblt1,1ii tlп.пог с lРllзl1.1ссliltх Jlllll 3 77б 537,00 0"00 J 776 537,00

l 06 0604j l0 1000 l l0

Земельtlый налог с (ltлзtlческих лиц, обладаtоutlлх

зеNlел bl l ы il,| ytlacl,KoM, располо)l(ен н ым в гран l,i цах
ceJlboкI,lx поселенlrй (cybtMa плаr^еrt<а (перерасчеты,

Iiедои м l(a 1.1 задол)I(ен t|ocTb ло сооl,ветствуlощему
лла,ге)(у, в том чllсле по oTМeHetiHoMy) з 776 5з7,00 0,00 з 776 5з7,00

l l l 00()0() 0() ()()00 000

/i(()X(); (Ы ()'l' I I (]l I (),]l b }()l];\ I l l I lI l I l{ )' l ll l](j'I'Br\,
l l,\\(), [rI l l l |,]l,()(,rl L г(х,},/l,\l,(,|,l}l..l I I l()i't l l

}l }/l l I l t tI t l ll\..]| ltI I()iI CoI;(],|,|] !]l I I l O(],I,I l 24 352 l00,00 0,00 24 352 l00,00



l l 05000 00 0000 t20

,]l.охо/rы, поJl),(lае]tlыс I} вllдс ill)cll/tlIoii лttбо ltltoii
lIJla гы ,]il Ilерслаtlу в I}0зýlе]llIlос lIo.1IblOBalllIe

|,0с),дilрс,гI}еIl ll0I,0 ll пIуIlItllI|паJIыlOго ll]uylIlecTBa (la
ltcl(JtlOчclIlIcirt lllllyIllecTRa бlолltiеt,tlых lt 1l в,г0Ilо]UIlых

)'.lpc)lvlcIlIlii, il,гill(rкc IlillyIIlcc],1]a t,Oсуларсl,Rеllllых ll
1I\ lIlllllllIl|, ILll1,1x } llll l:l|)lILIx ll|)сл|ll)llrl l llй, |} tоrl
,allсле lii|]elIlIыx)

20 500 000.00 0,00 20 500 000,00

1 l l 05020 00 0000 l20

/,lОХtlлы, I|0.;lytIl|слlыс в вtlлс itlleltлttoii tl.п:trr,l за
lсi\lлll llос.пс pa]гpilIlIl tlcllIlя госул1l рс.гвсllllой
coбcTBclllloct,tt ll1l ,}cп|.|llol а Talt?fi-c срелсl ва 0.1.

пролil?h,ll IIprll}:t lla ]aIсJIlo!lelllle /t0I.oBop()I} ареlUlы
\,кл]аIlIlых ]е]\|с.Ilьllых уl|ас,гlсоl} (зil llcl{Jlloчcllllei\|
}0Nlс.пьll 1,1x ),tlacTK0l] бlоltiltсr,tlых l, }ll}1.0llолIIlых

1,.lpclHлctlllii) 20 000 000,00 0,00 20 000 000,00

l l | 05025 l0 0000 l20

Д(охолы, пол)/чаемые l] виде ареl]дl]ой плаl,ы, а Taк)l(e
эредсl,ва от прода)l(и права на заклlочение договоров
лренды за зеN{л1,1, находящl{еся R собс,гвенIlости
)ельск1,1х поселсн!lй (за иск,llюченt,tем земельtlых
y'tlacтKoB му|lицлIпальных бtодlttе,гtlых l,i автоtlомltых

,/чрех{леп и Й ) 20 000 000,00 0,00 2() 000 000,00

l l l 05030 00 0000 l20

;L(охолы (),r, с.,tllчli l} аI)еll,цу llnlyIltcc,I I}il!

l|ахо/lяIl(сгос,I I} otlcpa,1,1lBll0Nl ),lIpaB.Ilellllll opI,illIol}
госу,/lа l)сl,RсlI lI(tii B.п:tcтll, о|)гаllов NIсстIlого
сл irl оу l I р 1l BJl с l l l l л, о р I,a l I о в ), I l l):l l]Jl с l l l l я

|'oc)'/la pc-гl}0lIllLlпtlt BttcбKlllittel,ttыllll dlollлaпttl lt

col/lrlIl Il ыI tINtlI },(l pc?KllclIlt ii (за ltctc.tt to,1cttlteпt

ll}lYll(0c гl}il б|о,'lr|{сl,|||,|х lt ilI}lI)ll()NlI|1,1x \,.lрс?шlсliltй) 500 000.00 0,00 500 000.00

l l I 050j5 l0 0000 l20

!,охолы о,l,слачl,| в аренду имущестRа, находящегося в

опера,г1,1вll0м управлеllпи оргаIlов управлеlll,|я сельск1,1х

поселеllий и создаlJных llми учрежден1,1й (за

14склlоIIен14ем имущества мунllципальtlых бtодlttетllых
l'l аRтоноl\,| ных учреп(дени й) 500 000,00 0,00 500 000,00

I I l 07000 00 0000 l20
lI.rlarcllttl о1 l1)c\,,llilI)clBcllIIl,II l| }|\/|||||l|||l:l.ill)llLlI

},llt1,I,al)lILlx llpe/llIpllя],llii 2 l00,00 0,00 2 l 00,00

l l l 07010 00 0000 120

J(охоltы oт Ilcl)ellllcJI0lIllя .tact,tt tl1ltlб1,1.:tll

l,()c),jl}ll)c,|,ltcIlll1,1I l| п|l/liItllllllil.:l1,Ilыx ),llll l,аl)laых
ttpc,rttl 1rttяr ll ii, oct,:t KttItciicя посJl0 \,Il,пп],ы Ilil.пог0I} ll
)бяlа-гсл1,1lых Il.пл,l,ежей 2 l00.00 0,00 2 I00.00

l ll 070I.5 l0 0000 l20

f(оходы от переltислеlJия tlасти прибыли, ос,гаюulейся
после уплаты llалогоI] t4 иных обязательllых пла,гежей
муниtll,| пальн ых унитарных предприятий, созданt|ых
сел bcKl,i lltи поселеIi ия м 11 2 l00,00 0,00 2 l00,00

l l l 09000 00 0000 l20

l I lro.t ttc ltoxoill,t o,I, ltсtIолыовll Il llя llrIyll1cc,I,Rll lt

llI):lll. llll\().lrllllllIcя lt I (l(}1t:lJ)cltlt.lltltlй ll
[|,|,IlItlllt||a.IIl,IIoii coбcтttcllllocr ll (за llclc.ilK1.1cllttcrt

lIпIylilcc'|'l}1l бlолiltе,гttых ll ilB,|,0lIoillllLlx y,tlreit{,,tclttlii,

il I,1lкяiс |lnlуIIlcc,гBll гoc),ltll)ct,BcIlll1,Ix ll
}lvllllIlllIli1.11,1l1,I\ \ IlIl lilI}l|1,Ix Ill)c/llll)llll 1,1tй. l} tl)rl
.lllc.цc l{N,}cllIlLlI) 3 850 000,00 0,00 3 850 000.00

l l l 09040 00 0000 l20

Il1lo.1tlc ltoc-t,ttt.IlelIlIrl (Il llcIl0.rll>}{)l}illIl1,1 ll}rylllсс-гl}а!
llil\|,/tlllIl(.| (r(,tl ll l (,c\,lil|)(.I ltcllll()1-1 ll rt\ lltIllllll:l,,I1,1l(}ii

собсl,tlctltloc,t lt (,lN llcliJlю.lelIlIcNt ItrlylltOc,I,1}il

бкr,tit;с t l l ы х lt tl l]1,o Il o[l l l 1,1 I \,.| pcrlii lcll ll ii, iI,1 il l{ilic
llnlYlllcc IR1l l,()c)llill)c IB0lllll}Ix It пt},lIlIlt||lIa.lIbl|ыI

),lI ll1,1lpIl 1,1]i ll ;rcлll1rttя1,1t ii, l},гOпl ll llс,цс Ka,}cllll 1,1I) l l50 000,00 0,00 l l50 000,00

l l l 09045 l0 0000 l20

Про,tие посr,уплен1,1я o,1, использоваtlлiя 1,1MyщecтBa,

lIаходящегося в собственности ceJIbcкllx поселениЙ (за

I|сl(лю,lеIlием llj\tyщecTBa муницип{lJlьllых бlолrtсегных
l{ автоrlомIlых у,iре)I(деllий, а TaK)l(e имущ9ства
мунllLlлlпальllых унитарных прелприятий, R том ч!lсле
казеrl н ых) l l 50 000.00 0.00 l l50 000.00



l l l 09080 00 0000 l20

I l.пitt,а, tloc,1,1,tl lt l}lIIilя l} paittKil r lt0I,()Rорл l1l

Il[)cIlocl,л l}.цсIl lle пI)аl}1l lla l)alI|cIl(ellllc lt

)ltcllJlyal,aItIl lo llсс,гаltl|0llа|)ll0l,о гоI)гоl}0I,о обr,ек,l it,

),с,гаIl0I}h,), ll ]l(cп.п),ill,aIllllo pcK.iIlli\lllыI
tcoltcl,pYK,tttlii liil lciu.ilrlx lIJlll lcrll0"]lbll1,1x )rtlilcl,|tax!
ll:lx(),tlllIllIxcrl tt l tlct,.t;t;lc l ttcltlltlii l1.1llt

пtvtlllttllltit.ttblloit coбc,l,Bcttttocl,tl. ll llil tcn1.Ilrlx ll,пlt
lo}lc.II|,I| |,|\ ),IltlcI,liilx! I1)c\,/lilpc],1}cllllaя

собс,гпсlttlосl,t, llrl l(0гоl)ые Ilc l)a,]I,pallIt!lclIa 2 700 000,00 0,00 2 700 000.00

l l l 09080 i0 0000 l20

Плата, поступllвшая в рамках догоl]ора за

предос,|,авление права на размещение и эксплуатацию
IIестацItоllарllого торгового объекта, установку Il

эксплуатацию рекламных конструкций на землях или
земельI|ых yllacl,Kax, tlаходящихся в собстRеIlнос.l,и
сельокl,|х l]оселениЙ, 14 I|a землях или земельных
y,lacTкax. государственная coбct,BellltocTl, на которые
lle разграIl14tlена 2 700 000,00 0,00 2 700 000,00

l lз 00000 00 0000 000

ДОХ()lЦLI O'I' ()Itl\]Д l l I,1 Jl l 1.IIr\l'l l Ы Х }/CJl }/I' 1.1

li()i\{ l I Ia l I (]А l lll I,I l]r\l'РДl- ГO(])'llr\ РС'|' ВД l00 000.00 0,00 l 00 000.00
l Iз 02000 00 0000 l30 Щохоltы о г lioNtItclIcaIlllIl :]ll l р1l,г гос},llлl)с1.1}п l 00 000,00 0.00 l 00 000,00

l lз 02060 00 0000 l30

l(охо/(ы, llocl,yIl1lIoIIlllc R Ilорялl(е I}()lllelItclIllrI

l)acIojloB! llollcc(lllllыx lt cl}rI,}ll c .)l(cl1.Il),ill 
il llllсй

llllylll0c l аа l00 000,00 0,00 l 00 000,00

l |з 02065 l0 0000 l30

!охолы, посl,упаIоlц1.1е в tIорядl(е возмещен 1,1я

рflсхо]tов. лоllесеllных lt связи с ]ксплуа]аltией
ll j\tylltecTBil сельсl(I|х поселен и П l00 000.00 0,00 l00 000.00

l l 1 00000 00 0000 000
j(()Х()llЫ ()'|' l I l'ОДl\)I(1.1 i\l.\'I'I,]l'Ill\.|I Ь I I Ы Х I.I

I I l']]\ l.\'I'Ii I'I ll\.il Il l i lllX ;\Ii'I'I I lt() lt 0,00 2 222 526,96 , ))) 52 6,9(l

l4 02000 00 0000 000

j(oxott1,1 о,г |)eilJlll]altllIl Ilýl),lIlсс,гl}а, llltхо/llяltlсгосrl I}

|,oc)rlill)c,|,ltcIlll(lii lt пl},ltlItltlп:1.1lbIloi'l собс,гl}еlll|ос1,1t
(за tlclt.tl K1.1ctltteNI l(вl|?lillл|ого lt}|\,Il(cc l ва
бllrt1,1iс t ll t,tt ll :l lt l otlo}l Il 1,1x },lpcrк,/tclIllii. il l :lI(;lic
llIlYIIlcc гвll гос),llаl)с,1,I}с!| Il1,Ix lt лl),llIl IlIlIlilJlbliыx
),Il ltl,a рllых tt;rcлltlrltяr,lt ii, l},I,oýl .ItlcJle lt:tзсll ll ых)

0,00 l 39б l l2,00 l 396 l 12,00

l l _l ()2 ()50 l 0 0()00 4l 0

lltlxoл1,1 o1,1)ca.lIlllaItllll llN|),lllcc-|,B:ll llaxo/ltllilcI.()cя в

собсr Bctttloc,l ll ce.Ill,c|iIlx tlocc.tlcttllй (зil tlctt.пto,1ctlllcltt

л|}IIi|lilIItoI,() llrtt,Il(cc],1}il Il1,1lIlIlllllil.;l1,Ii1,Ix бlо,lit;е,гtlых
ll il l} t,oll0Nt Il 1,1I ),,I pcllillcllllii, a,1,1l ltrlic lllltylllcc,|.Ba
\t)|llIllllIl:1.I1,1l1,1\ \IlllIil|)lll,|x lt;lt,.tll1ltltllllii, ll torl
Illlc.IIc Kil }сllllых), lt .|асIlI ptn.JlIl lallllll 0clloI}llLIx
cl)c/lc I R Ilo ),liillallllollу lllr\/lIlccl,Bу

0,00 I 396 l l2,00 l J96 l l2,00

I4 02053 l0 0000 4l0

flоходы от реал l,|заtl14 14 14 I lого 14 lllyIIlecTBa,

нахоля щегося в собствен HocTI.i сел bcк11x посеJlен и й (за

|,lсклlочением имущества мун lt ципаль}lых бtодltсетных
14 автопомных у,tрелслений, а TaI()I(e лiмущества
мун1,1цлIпальных унитарнь]х лредпрпятий, R том числе
казенных), в llасти реализацla|.| осltовных средств по

указанl]ому имуществу 0,00 l 396 l l2.00 l 396 l l2,00

l l 4 06000 00 0000 430

,rloxol(ы 0 l, Ill)o/rtarl{Il lсNlс.пьllых ),tlacl,1{oB,
ll1lxo/lяIl(lIxc,l l} гocyl(apcTI}clIlloii ll пtYllltttttltlt.tlbllol"t

собс,гtrсll ltоt:гl t 0,00 826 4l4,96 826 414,96

l l,} ()6020 00 0000 430

/[ОХllitЫ О l' llpo/'larKIl tcilteJlbll l)lx ),.|лс1,1{ов,
l,()cy/la l)c гlrсllltltя coбcтllctllloc-t,l, Ila коlIры0
l)а,]грil Il Il (|ellil (за tlctc:tK1,1ctlttcIt }cMeJlbli 1,1x yllilcl.Koл
бlo,rtait"t ttt,lx l1,1lt,Illloilll|1,1x y,lpcrlillcllllii) 0.00 826 414.96 tt26 4l4,96

l l4 ()602.5 l0 0000 4з0

/{охолы от п рода)I(l4 зеiltел bl l ых участков, ll аходя lцихся

в coбcтBelllloc,1,1,1 сельскt,|х поселеliиЙ (за исключением
зеlltеJlьllых уllас,гков му}l1,1tlипальll1,1х бtоll>ltетных lt

аl]тономlIых учрех(дениЙ)

0,00 Il26 4l4.96 826 4l4.96



2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛ ЕНИЯ 17 565199,22 llб l21,5l 17 119 017;7l

2 02 00000 00 0000 000

I;la:]возп,IЕз/(l Iы Е l IoCl,}/II,II I,IIIIrI о,г l(l,}/I.1Ix
БIод)кDl,оl} БIол}I(Е,гI IоЙ сUс.гЕi\,l ы
poCCtI i,i CKot:i (llплЕрлtll,t 

I,1 l7 565199,22 llб l21,5l |7 449 017"71

2 02 20000 00 0000 l50
L-),ocll/lll ll 0lол?l{с,|,ап| бtоltисс,l ltoй cllcI сýlы
I'occlriicKoii CIrc.ltcparltt tl (лtсжбкl/liнсr.llыс cl,бcttltlllr) tз 479 0t6.00 -338 294,00 lз l40 722,00

2 02 29999 00 0000 l50 I llro.tltc c),бclt/tttll lз 479 0l6,00 _338 294,00 lз l40 722.00
2 02 29999 l 0 0000 | 50 l l1lo,r пс cyбctuttt и бlодltсс,гаьt ссл l,cKl]x посс.rtеlt tl ii 6 427 595.00 _6 427 595,00 0,00

20229999 l0 ]70l l50

Про,rие субсилии бlод)l(етам сельских поселений (на
благоусr,ройс,гво общественных тсррпторий в части
благоустройства дt]Oровых территOрий в 202 l г,) 7 05 l 42l ,00 0.00 7 05l 421,00

а 0) 19999 l 0 7299 l 50

Про,lие субсл/rии бtолrlсетам ceJ]bcкlax поселений (на
каrl l4TaJl ьн ы il ремонт обr,ектоR NtyH rl l lll пajl ьI]ой

coбcl,BeHltoc1,1l в 202l г.) 0.00 6 089 з01,00 6 089 з01.00

2 02 30000 00 0000 l50
(]\,бl}cllIlllll бtо,ltасс,гапt б|о/lжс1,||оii сIlсl.слlы
[)оссllйской 4re/lellttt(lltt 718 869,00 -5 б83.00 7l з l 86,00

2 02 30024 00 0000 150

L,)'oI}cllllIlll ýlcc,I,1lLIN{ бtоll?|{е,гапt ll1l вы llo.,llIcIlllc
Ilсl)сла l}асillых ltо.п ltoltlo.1 llii сl,бr,скr-ов l)occlt йскоii
()c.llcplt ltll ll l1 зб7,00 0,00 l l 367,00

:] 02 з0024 l 0 0002 l 50

Субвен Ltи и бtодllrетам сел bcкll х посе:lеl t и й на
вы llол Het| ие передаваем ых пол HoMo,1 и й субr,ектов
I)оссtлйской Федераци и (в сфере адм}l}lис.грати вной
tlTBct,cl,BeH t tосt,и ) l l з67,00 0,00 l l з67,00

2 02 35l l8 00 0000 l50

()yбtrcltltttll бKl/tiKc-t,alt lIa oc),Illcc,tBJIclIllc
llcI)l}Il!llloг() в()Illlского ),tIc].n lIa 1-сррIl1.oрllлI, г;цс

o,1,cy,|,c,|,I}\,lo,|' I]ocIl ll ые I|'onl llccil l)lIа'|'Ы 707 502.00 -5 683,00 70l 8l9,00

202з5l18 l00000 I50

С),бвенции бtодrlсетам сельских поселений на

OcytllecTвJlell1.1e перR1.1чl]ого воI1llского учеl,а Ila
,1,еi)рп]юриях, гле oTcyl,cTByloT военные коIиl4ссар1,1аl.ы 707 502,00 -5 68з,00 70 I 8 lq,00

2 02 40000 00 0000 150 Il ll ыс лlсаrбIо/tlltс,t,ltыс r,lrlt llс(lср,l.ы 3 367 314,22 22,7 855.49 3 595 l69,7 l

2 ()2 400l4 00 0000 l50

},lc,rltбto/uыc,t,tt ыс r,lrallc(lep,t,1,1, Ilcl)er(al}aeIl1,1c

бlо/l,,ке l illl llylIll tlIl lla.IlblIыx обрitзова tl lt й tl:t
осуlltсс-гl}.псIlIlе lIilc,I,1l Ilo.пlioirlollllii llo pclllcllltIo
l}olI p()c()l} пlссl,tlого :]IliltlclIllrl l} c()o.I.Bc,l cl.allll с
,}itl{.п I()llclI llLINlll coI,.цaIllcltIlrl}| ll 3 367 з14,22 z27 855,49 3 595 l69"7l

2 02,100l4 l0 0000 l50

Меrttбlодllсетrt ые трансферты, передаваем ые бюджетам
сельсl(l{х поселений из бюдrttетов муниципальtlых
раЙонов l{a осуществление части полпомочиЙ ло
peIllellиlo l]ol1pocol] мсстllого зllаrlен1,1я R cooTl]el-cTвl,{1,1

с заl(лlоче}|ным и соглашениrlм11 з 36] з14,22 -J з67 зl4,22 0.00

20240014 l0000l l50

Ме>кбtолlкеr,н ые трансферты, передаваем ые бюдltеl.ам
сел bcкl.tx поселен и й из бtодrкетов мун l-] ци пал ьн ых

районов на осуlцесl,вJ]енllе части полномо,lI]й по
pellIeIllllo вопросов местl]ого значеllлlя в сооl.ветств1,1и

с заl(лlоtlеIl н ым ll соглаluеll14ям l.| (МБТ tta

осуlltесl,влсIIl.tе llоро)l(I|ой леятельнос,гI,| в o,1.1lotllcll1,114

а вт,ом<lбил ьti ых лорог общего пол ьзоl]ан l.t я illестно го

зllачеll 1.1я R гран 1-1 tlax населен ll ых llyH ктов поселен ия ) 0,00 3 595 l69,7l 3 595 l69,7|

l}ccl tl i (oxo/IoB б9 525 666,22 2 l06 405,45 ,7l 632 0,7l,61

Зав.сектором по эl{ономическим вопросам



СравrlительtIая таблица

ВеДомствеtlная структура расходов бtоджета Гварлейского сельского поселения Симферопольского района
Республl,tки Крым на 202l год

I IatlпteltoBaltt,;e
гl)Б
с

Код

разllе
ла

l(ол
подр
аздел

а

код целевогл

статьи

l(од
группы

вида

расход
ов

Утверlt<денны й

план
Сумма измеttеt,lпй У ltl,ttIettttLt i:i llllatI

l 2 з l| 5 6 7 8 9
,,\j[\ I l l l l I l (],I,|,,,\ l (l IIl гвд I,1(lrll ского
(,l...]IL(,Ii()l,() l l(X]l..iIl,]I Il IrI
( l | \|(|)|,,l,()| l()лl,(,Iiоl о I,,\ЙOIl,\
I,1](]l l},l;.]I I I ltI.1 Iil,ыN,I 903 99 937 970,23 2 l06 405,45 l02 044 J75,68
:)БI Цt]Г()СУi,[АРС'l'ВЕНl lЫ Е ВОПРОСЫ 903 0l 30 34 l 650,00 2 422 526.96 з2 764 176.96
:DytltcttltottllpoBattиe высшего долI(ностного лица
:1,бr,скrа [)оссийской ФелераLtии и муниципалы]ого
эбразоваtt t lя 903 0l 02 l 23 1 t]8lJ,00 0,0() l 2з I ttltt].0()

\4yttltttиttitll1,1litя програIlNlа "Совершенсr,вование
ilec'l'llol'0 caNloyIlPaBrIcll!lrl В аЛN{ИНИСТРаЦИИ
-вар.,lсiiсt<огtl сельского поселеllия Симферопольского
laiiotta lrссtlt,бlttlки Крым " 903 0l 02 0l 0 00 00000 l 23 l t]8l]"OC 0,0с l23l lltjt].(X.

OctloBtloc tlеl)опl)ияl,ио "Обеспечение дея],еJlьl{ос,ги

llpc/lccltal еля 0овета_гJIавы адм иtlис,грации
NlyllllllпllаJlыlого образоваllия" 903 0| 02 0l 0 0l 00000 | 23l tj88"0с 0,0с l 2] l lttlt].00
(lиttattcoBoc обеспечение деятельности предселателя
l-вар,ltсiiсrtого сельсl(оl,о сове,I,а-главы адмиllистрации
ГварlLеiiского сельскоfо llосеrIоtlия Сим(lеропольского

райоttа l)ссttуб:tиt<и Крым 9()] 0l 02 0l 0 0I 002l0 l2зl t]88.0c 0.0с l 2] l l]l]l].()()

I)асхоllы lla l]ыгl;lа],ы персонму в целях обеспечения
Blnllo,,lllclIll, (l)),llliItиii государст8енными
( lt vt t ll t ttt па.rtы l ыпt tl) органалл и, казен llы м и

\rtI l)cil(llctI l]лпл и, оргаl]аN{ Ll управлеtlия
г()оуllаl)с]]]сl l ll ы N{ lt вtlебюдrкетtIыми r|онлам и 903 0I 02 0I 0 0l 002l0 l00 I 23 l t]t]l].()0 0,00 l 2з l 1]l]t]"(X)

I)ac\(),,tIn Iiil l]ыllJli1,1,ы llel)collilл), государственных (муни 903 0 02 0 00 002 0 20 l 23 l 88t],00 0.00 l 2з I lll]8.(X)
:I)ott,lL otutitr ы Tpylta государственных (муttиципалыtых) 903 0 02 0 00 002 0 2l 945 tltl9.00 0.00 94 5 lll]9.()()

l]lttoct t ttll о(lяза,гельноьlу социальноNrу страхованиlо на 903 0 02 0 00 002 0 29 285 999,00 0,00 2tt5 999.()()

:l)),lIl(|ttloltllpoBal]иc llрави,гельства Российской
:DсдераlLхlt, высlll,{х исllолнительных оргаllов
l)cyllapc],RclllIoй в;lас,ги субъеmов Российской
,Ilc,tcll;ttLtttt. rlcc гttlлх :tдмиltисlраций 903 0l 04 lз 888 4tt0.00 200 000.00 l4 ()l]l] 4t{().()()

\4\,ttttttttlta:tыtart llpoгpilNtNla "CoBeptlettcllloBalllle

\lcc]] lог0 cailloyгll]al]Jlell иrl R a,/tNl }l l l истрации
-Bal)llciicl(oгo сельского поселеIIия Симферопольского
laiiottit l)еспчблики Крыпл" 903 0l 04 0I 0 00 00000 l з 888 480.00 20() 000.()() l4 0t]t] 480"0t)

OcttoBttoc Ntеl]опрпrl]Iе "Обеспечение деятельности
алN! пllисll)аltии N!уllиltипаJ]ыlого образоваttиrl" 90з 0l 04 0l 0 02 00()0() lз 888 4ttO.00 2()() ()0().(х) l4 ()tttl 4l]().()(

d)п]lallcOBOe tlбсспе,tеttие деятеJlыlости админис]раuии
l ва1l;tсйсtttlгtl сеJlьского поселеl|иrl Симферопольского
paiioltr l)ссttубllикп l(рышt 903 0l 04 0l 0 02 00220 l] 888 480.00 200 000.00 1,1 ()t]t] ,1tt().()(

I)асхtl;tы tta l}ыllла]]J персоналу в целях обосttеченtля

Rы поJl llcl l l lя (l5,tt l<ши й гооуларствеI{llы м и

(NlylllltUlrlaJlbtlыMlt) органами, казенIlыми

учl)сI(деIIияN{и, оргаl]ами управления
госу,цаl)с] Bclltlыlllt вttебюллсетпыпли фоtrлами 903 0l 04 0l 0 02 00220 l00 lз 020 000.0t) 0.00 l з 020 0()().()(]

l)асх()/lы Ilil RыгIJlа-гы перOоllалу госуларотвенных (муни 90з 0 04 0l 0 02 00220 20 lз 020 000,(х) ().0() l з 020 000.00
(l)ollrt ()lIлаl],l tl)ylta |,ос),ltарс,гвенных (муниttипальных) 903 0 04 0l 0 02 00220 2| l 0 000 000.00 0.00 l () ()()() 000.()()

l]зtttrсы tttl обязаr,елыtоьlу социfu]ыlому страховаtIиlо lla 903 0 04 0l 0 02 00220 29 3 020 000,00 0,00 j 02() 00().()(]

Закуttttа r,tlBa1loB, работ и услуг для обеспечения
|,oc),ltapc],Be l l l l ы х ( му н и ttи л ал ьн ы х) нуrlсл 90з 0l 04 0l 0 02 00220 200 802 000.00 200 000.00 l ()02 0()().()(l

littыс заttl,ttкл roBalltlB, работ и услуг для обеспечения г 903 0l 04 0] 0 02 00220 240 802 000,0с 200 000л()0 I ()()2 ()()().()(]

l l;lо,tал закl,пка говаllов, работ и услуг 903 0l 04 0l 0 02 00220 244 tl02 ()00.0() 200 000.0() l 002 000.00



4tlые бкlдrке,гltые ассl{гнования 903 0I 04 0l 0 02 00220 800 66 4l]0,0(, 0,0( 66 480.0с
,lolttl,qtlctttte с),дебllых amoB 90] 0 04 0 0 02 00220 830 l0 000.0с 0.0с l0 000.00

4cttoltltettttc сулебllых alсгoB Российской Фелерачии и ttl 90з 0 04 0 0 02 00220 83l l0 000,0с 0.0с l0 000.00

Yll:tata tttl:to1,oB, сбоllсlв tt ttlttlx tt:taгellteii 903 0 04 0 0 02 00220 850 56 4t]0.0C 0.0с _l(l 48().()()

Yt tltal,a иtlых Ilлате)l(ей 903 0 04 0 0 02 00220 853 56 480.0с 0,0(] _56 480.()0
Эбесtlечеtttлс ltеяr,еJlьности (lинаlrсовых, I|шоговых и

l aNtorl(clIlllnx оргаl]ов и органов (tинансового

r|tи ttat tсово-бtолlкеrтtого) налзора 903 0l ()6 209 9l5.0с (). ()(. 209 9 | 5.()(]

l Iеttllttгllалtлlttые l]асходы на обеспечение функций
0Pl,alloш llccl llo1,o саN|оуправления 903 0l 06 9I 0 00 00000 209 9l 5,0с 0.0с 2()9 9 l 5.()(]

()cttrlBtttrc Ntсl)0IIl)l{я,гl]с " Ф)l]llalrco8oe обеспечение

расхOдоl} ll0 пс|)сдаllllыII полtlо[,|очияl\1 по

ocylIlecl]}Jl0llиlo внешнег0 муниципального
(lиt tаltсtlвtlго t<оtlr,роля " 90з 0I 06 9I 0 03 00000 209 9 l 5,0с 0.0с 209 9l5,00
I)асхtutы tta (ltlttaltcoBoe обеспе.lеllие меролриятий по
гlерс/tillllt ttолltопtо,tпй по осуществлениlо внешнего
ilIvlltllLl{llaJlыioгo (lиllаttсового коtlтроля за счет средстD
Nlес]]lог0 бtоллсе,га 90з 0l 06 9l 0 03 00540 209 9 | 5.0с 0,0с 209 9l5.00

Mcrlcбt<l.tuKeтt t ыс,граttс(lер,гы 903 0l 06 9l 0 03 00540 500 209 9l 5,0с 0,0с 209 9l 5.()()

I4 tt ыс ьtсltсбttlдrtсеt,н ые t,DанссЬсDты 90з 0I 06 9l 0 0з 00540 540 209 9l 5.00 0.00 209 9l 5.00

I)езеllвtlые (lolt;lы 903 0l ll 200 000.0с 0,0с 2()() ()(х).()()

l Iспрсlграпtллllые расходы на обеспечение (lуtlкttий

o|)l,all()8 Ilсс],llого оадlоуправления 90з 0l ll 9l 0 00 00000 200 000лOс ()"()(] 20() ()()().0()

()cttoBltoc NlOропрtiятliе "Qlинаttсовое обеспечение

l)acxo.IK)B llo l)cmellrllo обIltегосуltарстRеltных BotlpocoB" 90з 0l lI 91 0 05 00000 200 000.00 ().0(] 200 0()0,()0

ll)иltattctlBoe tlбеспечеllие llепредвидеlallых расходов 903 0l ll 9l 0 05 00250 200 000.00 0,00 200 000.00

l Ittt,tc бttlltлiс't'ttыс acclll'lI()Rallиr! 903 0l ll 9l 0 05 00250 tt00 200 000"00 0,00 2()() ()(х).()()

l)езсрвItые сре;lсгва 903 0l ll 9l 0 05 00250 870 200 000,00 0,00 2()() ()(х).()()

/ [1l1,t,tte обt tlсгtlс1,/Lfl l)c]l}clt llые Rоllросы 903 0l lз l4 8ll 367.00 2 222 526.96 l7 03] l]9]"96

l 1ot tроt,рапrлlttые расходы на обеспечение (lункший

оl)гаllов Ilсс1 Ilого саNlоуправлеllия 903 0l lз 91 0 00 00000 l4 8ll 367.00 2 222 526,96 l7 033 t]93.96

Эсltопttос мсl)огlриrrгllе "Финансовое обеспечение

)acxo,/toR lla 0суlltестl}леl]}lе переда}lных полltомочий в

:t|lcpc :tltlt tt ltl lсr,ра],и вной ответстl}еI]ности" 903 0l lз 91 0 04 00000 l l з67"00 0.00 l l ]67.00

I)асхо/tы tla oc),lllcc]lylclitlc лереданных органаN{

\lсст|lого саNlо),пl)авлеll}lя в Республике l(рым

о])tсJlьllых пtlлltопло.tий Республики Крым в сфере

i]/tM п l l |lc]pa]], Bl lой отRетственllости 903 0l lз 91 00471400 l l 367,00 0.0() l l 367"00

Закуtttiа l,tlBttptlB, рабо-г и услуг ttля обеспе,lения

|,ocy,lta|)c |,l]cIll|ых (ltyttltttипальных) нух<л 903 0l lз 91 0 04 71400 200 I l 367.00 0,0() l l _-}67.00

11tttlc заli},ttь,и ,гtrваllов, 
работ и услуг для о(rеспе,tеttия г 903 0l lз 91 0 04 71400 240 l l 367,()0 0.00 l l 367.00

Гlро,tая заlсчпка lлваllов, работ и услуг 903 0l Iз 9l 0 04 7l400 244 l l 367,00 ()л()() l l ]67.00
l)ctttlBttoc I]cl)Olll)llrtl lic "(DlIllallcoRoe обеопечение
ILl)),гltx обlltc1,ocy,/]alcTBeHttых вопросов" 903 0| lз 9l 0 06 00000 l4 ti00 000.00 2 222 526,96 |'7 ()22 526.9(у

1'убоtlttиtl бtо,ltlttсr,нылt уllреж,llснияN{ 903 0l lз 9l 0 06 00260 l з 000 000.00 2 222 526^96 l5 222 526.96

l l1lcittlcl,aB:tettиe субсилиii бtодlкетным, автоtlомным

)/,II)c)t,llclIцr!il lI LlllыNl tlекоNlмерческиNл оргаl]изациям 903 0l Iз 9| 0 06 00260 600 lз 000 0()0"0(] 2 222 526.96 |5 222 526.96

31,бспдиtt бto,1tltcel ttыпl J/ltре)l(деllиям 903 0l |3 9l 0 0(l 00260 бl0 lз 000 000.00 2 222 526,96 |5 222 526.96

l t,ilctt,,itttt ijKl]tltctttыlt ylll)e)l(,llcllllяNl tta c|lttttaltctrпoe обс 903 0l lз 9l 0 06 0026о бll l з 000 000,00 2 222 526,96 l5 222 526.96
(IltrttattctlBtlc обеспечение расходов по содер)(анию

иIlylllccl,Ba 903 0i lз 9l 0 06 00270 l 400 000.00 0.00 l 400 000"00

Закt,ttка rtlBa1loB, paСloT и ус:lуг,rця обеспе,tсttлtя

|,oc),lla|)c,1,1]clll|ыx (муниltипальных) нух<д 903 0l lз 9l 0 06 00270 200 400 ()00.00 0.0(j 4(х) (х)().(х)

l,!lttlc заt;l,ttкlr rtrBal;tlB, работ и услуг дrlя обеспечеlllaя г 90] 0l lз 9l 0 06 00270 240 400 ()0().()() 0.()0 4(х) ()(х).(х)

l llltl,tал заtil,tlка rtrBaDoB. llабо,г и услуг 903 0l lз 9l 0 06 00270 244 400 000.00 ().()0 40() ()00.()0

1,Ittыс бкl,tittсr ttые асс14гllования 90з 0l l] 9l 0 06 00270 800 I 000 0()0.()0 0.0(] I ()()() ()()().(х)



Yltllala tttUtогов, сборов и иных пла,гежей 903 0l lз 9l 0 06 00270 850 l 000 000.00 0.00 l ()()() ()()().()(]

Yltltala ttnrtоl,a lla ljMyulccTl]o организаций и земель}lого 903 0l lз 9l 0 06 00270 85l 997 000,00 0,00 997 ()00,()(]

Уltлаr,а tl1,1i1,1пx llалогоD, сборов 903 0l lз 9l 0 06 00270 852 3 000,00 0.00 з 000.0с

l)асхолы гtо уплаr,с штра(|lов за llарушение

]aI(oIlo]tal,c;lbc],Ba о tlалогах, сборах и сrраховых
взll0сов l]l)олставителыlым органом муниципаJIьного

обрitзtlваtt ltя 903 0l l] 9l 0 06 00280 400 000,00 0.00 400 000.00

| |ttt,tc ilto_t;tic t tttlc асс]lгllоRаlIljя 90] 0l lз 9l 0 06 00280 800 400 0()0,00 0,00 4()() ()()(),()()

1,1ct lclt ttct tttc оуltсбl|ых аlfiоR 903 0 3 9 0 06 00280 830 350 000,00 0.0() 350 000.00

l]ctttlLttteltltc суltебllых акlюв Российской Фелерачии и л 903 0 3 9 0 06 00280 83 I 3 50 000,00 0.00 350 000.00

Ytt;lala tta:ttl1,oB, сборов и иных I]Jlате)кей 903 0 3 9 0 06 00280 850 50 000,00 0,00 5() ()()().()()

Уltлаr,а ttttых Ilлатеп(ей 903 0 з 9 0 06 00280 853 50 000,00 0.0() 5() 0()0.()()

IlлIU,l()I lлJlь1 lля оБоронА 903 02 707 502.0с _5 бtt3.00 7()l lll9.()()

lvloбtt.lttt lallttotttlalt tr вttевойсковая полготовl(а 903 02 03 707 502.00 _5 бll_].0(] 70 l ll 19.0()

I lспllогllалtлtttые l):lсхO,ilы I]o Nlобилизаllионной и

BttcBtliicKonoii llо]tгоl,овNе 903 02 03 99 0 00 00000 707 502,00 _5 68].00 70l l] l9.00

l)cl,ttlccr ш,,tctttlc llсl]l]иllllого воипского учета яа

Iel)Pll]1)pпrx, l,.Ilc o],cy],c],8ylo1, военные комиOсариаты 903 02 03 99 0 00 5| l80 707 502,0с -5 68з.()(] 70l lt l9.00

l)асхtl,ttы tta 8ы|lла]]il llерсоналу в целях обеспечения

l}ы l lo.[ lIel Il1,1 rPyH кши й госуларственными
(llyttttttпttaltыlыbttt) оргаtlами, казенными

)/llpc)l(llcll|lrlNlи, оргilllаN{ll уlll]авления
l,()o),Jlilpc,II}ellIlыMlt внебlоджетными фонлами 903 0z 03 99 0 00 5l l80 l00 599 589,0с 0"0(] 599 589.00

l'асхо,,tы tta ltыплаl,ы персоltаJIу госуларсl,венlllлх (муttи 90з 02 03 990005 l80 20 599 589.0с 0,00 599 _)tt9.()0

(rottit tltt:la гы 1,1)),lta государст8енttых (мунишиtlальttых) 903 0z 03 990005 l80 2l 459 9l2.00 0.0(] 459 9 |2.00

1,1lttle tlыtлtаl,ы lIсl)соliалу госуларсI}енllых (муllиципал 903 02 03 990005 l l]0 22 600,0с 0,0с 600.00

l}зttсtсы ttrl облзtl,гс:tыtоплу социальному с,грахованиlо l{a 903 02 03 990005 l80 29 l 39 077.0с 0лOс l39 077,00

З:ttivltKa,l,tltt,llltltl, рабоr, и услуг лля обеспечения

|,0с},Itil|)Cl,BcllIl1,1x (лlуlttttLлlпалыtых) ltуrкд 90з 02 03 990005llB0 200 l07 9l3.0(" -5 бliз.0( l02 230.0с

1,1ttыс зtlкуttкп roBapoB, работ и услуг JlJlя обеспечеtlия г 90з 02 03 990005ll80 240 l07 9l3.()C _5 6{t].()(] l02 230.00

lро,Iаtя заtiytltса r,оплров, работ и услl,г 90з 02 03 99 0 00 5l l{t0 244 l07 9 |3.0с -5 683,0с l ()2 2.-]().()()

I lAl Ll,Iol l^JIы.lля l;Езоll^сность и
l IPAIl()( )Х PДl Il,|'Il]ЛЫ,IАЯ ДЕЯ'I'11ЛЫlОСТЬ 903 0з l 00 000"0( (_).0с l ()() ()()() ()()

Зatttttr а ttaccltetttlll и ]-ерритории ot,,tрезвы,tайных

cll],)/aIlllй IIl)llроJlllого и ],ехногеllllого хараmсра,

l l0)Kal)llarl бсзоllасttосrl, 903 03 l0 l00 000.0с 0,()(. l ()() ()()().()()

Icttpilt 1lалtлtttыс I)асхо,rtы в c(l)el)e национальной
ic ]t,t tltcl llrc t tl и прпRоохраllителыtой деятелыlости 903 03 l0 92 0 00 00000 l 00 000,00 0,()() l()() ()0().()(

)асх()/lы lIit сrбеспечение мероприятий по заutите

lacc.IIclllll ll l,срри],ории Гварлейского сельского

l0селеIlпя Сllшr(lеропольского района Республики
(Iltlrt ot ,tIlсзвt,l,tайllых ситуаl(ий п|)иродного и

гcxllol,clllloг0 ха|]актера, поп(арtlая безопасtlость 90з 0з l0 92000003I0 l00 ()00.00 0.00 l00 000.0()

3aK1,1ttta rrlBa1loB, 1lабоr, tt 1,слуг;tля обеспечения
,осу,Ilаl)сl,RсlllIых (ьlуttllltиtIrutьных) нуrкд 903 03 l0 92 0 00 003l0 200 l 00 000,00 0.0() l ()() ()0().()()

11ttыс заti1,1ttttl тoBapoB, работ и услуг для обеспечения 90з 0з l0 92 0 00 003l0 240 l00 000.00 ().0() l 00 000.00

I lро,tая laKytltta ],оRаров, работ и услуг 903 03 l0 92 0 00 003l0 244 l 00 000.00 ().(х) l 00 000.00

IIz\IU.lOl lД.]lЫ lArl :)l(Ol lОМИl{А 903 04 4 66,7 з|4,22 221 855.49 4 895 l69.7|

j[opolitttlc \() illiic]]}0 (;tоllоlкttые (lонлы) 90з 04 09 3 667 зl4,22 227 tt_i_5..-t9 ] tt95 l69.7 l

Mt,ttrtttи ttаltыtая l]рограNtN{а "Развитие лоро)l(ной
jlcrl,l,cJlbll()c-|,l] l-варлейского сельского поселения

Сttпl(lсllrltttrлt,ского райоllа Республики Крым" 903 04 09 02 0 00 00000 3 66,7 314,22 227 855.19 3 tt95 l69.7l
()ctttlBtttlc лlероll|)l1л,гtiс "Фипаtlсовое обеспечение

лtеlltlпllttlггtt ii llo доl)о)l(Ilой деятельности " 903 04 09 02 0 0l 00000 з 66,7 3|4,22 22'7 l\55.4C, з l]95 lбi).7 l

Мсllоtlllляrltя по дороrкной деятельносl,и в отilошеIIии

ав],0NtобllJlыlых лорог обu.tего l]ользоваllия N!естного

зllа,lеllliя ]а cllc] cl)cllcTR д|)|llиципzulьtlогО ДОРОЖНОГО

4lotr.,ta 90з 04 09 02 0 0l 00490 з00 000.00 0.()() 30() ()()0.()(]

Закt,пt<а toBalloB, работ и услуг л:tя обеспечения

l ос),,цаl)с,гвсllllых (муtlиttlлпшьных) нул<л 903 04 09 02 0 0l 00490 200 з00 000,00 0,00 _]00 ()0().()(

I,1ttыс закl,ttкtl roBa1loB, рабоr, и услуг для обеспе,Iения г 903 04 09 02 0 0l 00490 240 з00 000.00 0,00 ]0() ()()0.()()



Гlро,lая закупка товаllов, рабо-г и услуг 903 04 09 02 0 0l 00490 244 300 000,()() 0.00 ]()() ()()0.()()

<Меllоlt1lltяr,пя по l)ешениlо вопросов лороп(llой
.lcrl lc]lLllt)cI,1| |l (rIll(lIlIc||ll|| пвltlлtобилыlых лорог

l\Iсс-гllоl,о зliачеllI|я R граllпttах llаселеlltlых п)lt|ктOв

Гвар;tсйсriого сельского поселения в pal\{Kax

(l(},lllcc l l}JlclllIя перелаlllllJ\ полllомо,lий за c,IeT

cpc/l0],B ilIllnx лtсrltбюдже,гных грансфертов>, 903 04 09 02 0 0| l4060 3 367 з14,22 221 855,49 3 595 l69.7l
Заtсуttка r,oBa1loB, рабоr, и услуг лля обеспе,tенил
гос\,дi]l]с],пеllllых (муltиttипалыlых) нужл 903 04 09 02 0 0l 14060 200 3 367 314,22 221 855,49 3 595 l69.7|
Иttыс заtсуllклt тoBapoB, работ и услуг для обеспе,|еilия г 903 04 09 02 0 0l l4060 z40 3 367 з|4.22 227 t]55.49 з 595 l69.7l
lllочаrl зпхt,tlка,говаllов, 1lабо,г и услуг 903 04 09 02 0 0l 14060 244 з 36,7 з14,22 22,7 855.49 .l )95 l69 7l

lhlyt lrc поttllосы в облас-ги ilационаJIы]ой экоlIомики 903 04 lz l 000 000,00 0,00 l ()0() ()()().()()

iett1lotpitrtпtttыe l)асхоllы в ct|repe управления
\l)/llпILr|гlаJlьны[l llMyIltec,IBoM и земелы|ыми ресурсами 903 04 l2 93 0 00 00000 l 000 000,00 0.0() l 000 000.00
Мсроttllttяl,ttя в ct|lepc уtlравлсния муниttиIlаJlьныN{

ll[l),lltcc],пoil и зсNlслыlыN{и ресурсами 90] 04 l2 93 0 00 004]2 l 000 0()0"0с 0.0( l 00() ()()().()()

Заtсуttttа l,tlBalltlB. рабо], ll \,слуг,ttля обеспечения
госуrlарсl]]еllllых (Ntуниципальных) нужд 90з 04 l2 93 0 00 004l2 200 l 000 000"0с 0"0с l ()0() ()()().()(]

I,1tttlc зattt,tttitl roBapoB, рабоr, и услуг для обесtlе,lеtlия 903 04 l2 9з 0 00 004I2 240 I 000 000.00 ().00 l 000 000.()0
lJро,tая закt,ltка roBa1loB, рабог и услуг 903 04 lz 9] 0 00 004l2 244 | 000 000.00 0,00 I ()0() ()()().()()

)l(I.1J l l l l l tI l()-KoMMyI I^лы loE хозя [.iCTl]o 90] 05 59 240 8tl6.0l l 2]8 294.()(] 5tl002 592.0l

)I(ttllttttLttoc хilзяi]сr,во 903 05 0l 500 000.00 0.00 50() ()00.00

lVlvttlttttttta:lыtaя llрограмма "Благоустройство

1еl)рll,горillt l1 )l(илt|щllо-коммуналыlое хозяйсI,1}о

l'Ba|l;tei]cKotn селt)ского поселения Сипл(lеропольского

1laiitltla Рссtl\,б:tпt(и l{рым" 90з 05 0l 0j 0 00 00000 500 000.00 0,00 _S()() ()()().()()

OcltclBtttlc Nlср()пl)иятl{е "Финансовое обеспечение
Ilсl)оIlрllrггllй R c4)el)e )(илиlцного хозлйс,гва" 90з 05 0| 0] 0 0l 00000 500 000.00 (). ()() 500 000.()(.

Меllогtlltlя глtя 8 облас,ги )l(lIJlи[ljlого хозяйства 903 05 0l 0300l 005I0 500 000.00 0,00 50() 000.()(.
Заtсуtlка roBa1loB, рабоr, и услуг лltя обеспечения
fос\,/tаl)с l всllllых (муttиLtипальных) Hyl<lt 903 05 0l 03 0 0l 005l0 200 500 000.00 0.00 500 000.0с
1,1ttыс зltcytttitl rошаllоll, работ и услуг лля обеспе.lеlлия г 90з 05 0l 03 0 0l 005l0 2,40 _500 000.00 (). () () _j0() (х)().()(]

l l1lо,tая заt;уltка тoвapoB, работ и услуг 90з 05 0l 03 0 0l 005l0 244 500 000.00 0,00 ,j()() ()()().()(]

l(illtltvltaлbttoc \озяйсl,во 90з 05 02 6 965 tj90,0( 450 ()()().()() 74|5ti9().()(]
Mytttlt.ttlttallbttaя пl)()гра[lItа "[irtагоустройствtl

1 e|)l)|l],ol)llll ll niиJlll lllllo-NoдlNlyttallbttoe хозяйс,гво
l'ша1l;tейсtкlго сельского поселения Сим(lеропольского

|)aiiolla l)ссll),блики Крым" 903 05 02 0з 0 00 00000 6 965 890.0с 450 0()().0(] 74l5t]90.(X)
()cltoBltirc \lсl)оIl|]лlлl,ие "(Dиliансовое обеспеllение
rtclltlttllttлl ttй в ct|lellc ttомлtунальttого хозяйства" 903 05 02 03 0 02 00000 6 965 890.00 450 (х)0.()() 7 1 l.S 89().()()

Vc1lot tllttяl,ttя R облас]]i l(оNlN{унального хозяйстsа 90з 05 02 0] 0 02 00520 200 000.00 450 000,00 650 000.00
Заtil,ttка гtrварtlв, 1;абог п услуl,rlля обеспечения
1)с\,,Ili]|)с,гRсl Ill ых (ntyl l п t.tи l lальltых) пулсл 903 05 02 0] 0 02 00520 200 200 000,00 450 000"00 65() ()()().()()

,lttыс зilttl,ttки lоваров, работ и услуг для обеспе.tения г 903 05 02 0з 0 02 00520 240 200 000,00 450 000.00 (l50 (Х)0.()()

3aKl,tttca ltlшаllов, работ, услl,г в целях l(апитального рем 903 05 02 0з 0 02 00520 24з 0,00 250 000.0() 2_5() 000.00
lро,tая закуtlка ]оRаl)ов, l]або,г и услуг 903 05 02 0] 0 02 00520 244 200 000,00 2()0 ()()().(х) 400 ()()().()()

\4срtlttlltляl,лlл tta со(lинансирование капи,гаJlыtого
lепlоtгtа обr,скlол мупtrrlипалыtой собствеllности l}

lilltNil\ l,(ilJIl]illllltl I ucl.tltllc гtrсttной llpol ра[|Nlы
lcrIx)|l\ttttl(lBittltя il(llJlltuLll0-комлl)/IlальIlого хозяйства
)есtll,бltлкlt Крыпл в 202 l голу 903 05 02 0] 0 02 72990 6 765 890,00 0.0() 6 765 890.00
JaKl,ttKa roBalltlB, работ и услуг ltля обеспе,lеllия
,()cy;Li]|)c,1,1]cllllыx (лlуltлlltлlпальllых) нужд 903 05 02 03 0 02 72990 200 6 765 890,0с (). () ( 6 76.S tl9().()()

11ttыс заttl,trкtt l0l}ароп, работ и услуг Jця обеспечения г 903 05 02 0] 0 02 72990 240 6 765 tl90.0C 0,0с 6 765 890.00
Закr,tlttа lllшаlltlв,1lабоr,, услуг в uеJlях l(апlл]-аJIыlого рем 903 05 02 0з 0 02 72990 z43 6 765 89().()(] 0,0(j 6 76_) tJ9().()()

li,rlat rll,c,lp1;11 gl,зa 90з 05 0з 5l ,1,74 996,0l l 688 294,0с 50 086 702.0 l



\,,lytt tl t tlt ttаJtыtая програI{ ма "Благоустройство

Iсрри],орIl| и )l(лlлиll(llо-коммуналыlое хозяйство
'Ba1l,rteiictttlгo се:tьского llоселения Симферопольсl<ого
latitltta l)ссllублики I(1lыпл" 903 05 03 0] 0 00 00000 5l ,7,74 996,0| l 688 294.00 50 086 702.0 l

,)cttoBt ttlc Ilсl)оllрия,l1lс "Фиtlаttсовое обеспечепие
\lcl)olll)l1,1-1,1lй в сфере благоусlrойства" 903 05 03 03 0 03 00000 5 l 774 996,0 l l 68в 294.()( 5() 0t]6 7()2.()I
l Ipo,tttc пtеllоtlрlля,гил ло благоустройству Гварлейского
ссльсl(ого llосеJiсllия Сим(lеропольского района
IJссttl,б;trtки l(1lылt 903 05 0] 03 0 03 00530 lз I 73 575.0 I 0.0с lз I73 575.0l
Зак\,tlка r,oBa1loB, работ и услуг лля обеспе,lения
г()с\,д;ll)с гвсllllых (пtуltиltипальных) нуrкл 90з 05 0] 03 0 03 00530 200 lз l 73 575.0 l 0.00 lз l73 575.() l

I lttыс закl,ttкп rrrtlalltll, 1lабоl п услуг для обеспе,tения г 903 05 0з 03 0 03 00530 240 lз I 73 575.0l 0.00 |з I 7] 575.0l
Закl,ttка roBa1loB, работ, услуг в целях ка|]итальllого рем 90] 05 03 0] 0 0] 005з0 24з 0,00 I4l 440.00 l4l 440.()()
l lро,tая зitшylttta тOварOR, l)абOт и услуг 90] 05 03 03 0 03 00530 244 il l73 575,0I _ l4 l 440.00 I I 0]2 lз5"0l
Заti5,tttса lttсllгсl lt,lccl(иx ресурсов 903 05 03 0] 0 0з 00530 241 2 0()0 000.00 0,00 2 ()0() ()()().()(]

Мсllоttllшя гил по лlil{Rидации стихийных саалок и

rrrlrlrгt1"|'L() ( гсрриlоl)ии Гварлейского сельского
IIocc]lcllп, Сltлt(lсрtlllольского райо}lа Республики
l{ры пl 90з 05 0] 0] 0 03 00532 550 000.00 900 ()()() ()() l 4_5() ()()().(х)

Закуttка loBapoB, 1lабо-г л услуг 1цл обеспечения
гос)rllаl)сIRсllIlых (лtуниrrипальных) tlул<д 903 05 03 03 0 03 00532 200 550 000,00 900 000.00 l 450 000.00
.ltttlc зaKvtlltlt r,оваllоп, рабоr, и услуг lця обеспечеttиll г 903 05 03 03 0 03 00532 240 550 000,00 900 000"00 l 450 000.00
I1lо,tая зativttKa тoBa1loB, работ и услуг 903 05 03 0з 0 0з 005з2 244 550 000,00 900 000.00 ] 45() 0()().()()

Mclltrttllttяl лtл по pслlollTy il содержаlll{lо лlлllI{й

)/]lllllllol о ocBelllelll{л Гварлейского сельского
lloce]lcllпя Сttлl(lеlltlпольокого района Республики
l(1lt,trt la c,tct cl)c/(clB лtcclllolo бtодlсета 903 05 0з 03 0 03 00540 4 000 000.00 0,00 4 (х)() ()(х).()()

Закl,ttха rtrBapoB, рабоr,и услуг дlя обеспе,lения
l1)c\//titpc IвсllIlых (шtуltиLlипшьttых) нужд 90з 05 0з 03 0 03 00540 200 4 000 000,0с ().0(, .t 0()() ()()(),(х)

1,1ttыс заы\,ttкrt llBaptlш, работ и усJlуг для обеспечения 903 05 0з 03 0 03 00540 240 4 000 000.00 0.00 4 000 000.00
l l1lo,tal заtil,tlttа rювпl;ов, рабо,г и услуг 903 05 03 0з 0 0з 00540 244 4 000 000.00 (). () () 4 ()0() (хх) (х)

lvlcptltt 1ltля,гltл по peл1ollTy и содержаl l иlо тротуаров
I Ba11,1teiict<otl ссJIьского поселения Симс|еропольского

1laйotta l)ссttr,блпtrл l(рылt за счет срелств дlестtlого
(lttlltлtс,га 903 05 0з 0] 0 0] 00560 27 000 0()0.00 -2 588 294,00 24 4l l 706.()()
Заttl,ttка rirшаров, рабо,г и услуг,ttля обеспечения
l1)cyJtal)cl 8clllllilx (ллуttиLtипалыtых) нуяtд 903 05 03 0З 0 03 005(l0 200 27 000 000.00 _2 58tl 294,00 24 4l l 706.()(.

l ltttlr, ;ltKvttt;tt lollal)t)B, |)абоl,tl услуг для обссле,tеtlия г 903 05 03 03 0 03 00560 240 27 000 000,00 _2 5tt8 294л()0 24 4l l 70(l.()(]

Зitttl,ttKa тtlBallclB, рабог, услуг в целях l(апитального рем 903 05 0з 03 0 0з 00560 24з 0,0с l 5 003 070.0с l 5 00з 070.00
I l;;о,t:lя закl,ttка r,oBapoB, работ и услуг 903 05 03 0з 0 03 00560 244 27 000 000,00 _l7 59I 364.00 9 40l] бз6.()()

Мсllоttllttяrлtя lto благо5,сlройству общесl,венных
1ерриr,ориii l'RapltciicKo1,o сельского поселения
Симl|lсрilпольского райоllа Республики l(рыь{ в рамках
l oc),,,Lallcl шсtttlой l]рограмл|ы Ресrlубllики l{рым

"(I)0l)Illll)(,ltilllIlc coB|)eNIclllloй городской сl]елыD за

c,Ic], сре,цс]1} счбсп.ltиtt (в части благоустройсr,ва

.ltl]()|)()вых rеl)рптоl)ий в 202 l г,) 903 05 03 0з 0 0з мз70l 7 05l 421,00 0.00 7 05l 421.00
3attytltia rrlBa1loB, 1rабоr, и услуг лля обеспечения
'()с\/rLаl]с,гl]еl l l I ы \ ( br у н t t t t и п ал ы t ы х) нуrкл 90з 05 03 03 0 03 M370I 200 7 05l 42 i,00 ().()0 7 05 l 42l.()()
,1ttыс ]aKl,rtKtt roBalltlB, 1lабот и услуг для обеспечения г 90з 05 03 0з 0 03 M370l 240 7 05l 421,0(] 0,0с 7 05 l 421.00
']llKvtltca ttltt,tllotз, рабо,г, услуг в целях l(апиl'аJlьного рсм 903 05 03 03 0 03 м370 | 243 7 05 l 42 1,0C 0.00 7 05l 421.0t)

()l;I'лЗ()I]лl lI,1t: 903 07 50 000,0с 0,0с .5() ()()().()()

l lpo(lcccttottaлbttarl l]()лго,гоl}ка| переподготовка и

llо8ы ll]cllиc t<валtt(lикаttии 903 07 05 50 000,0с 0.00 5() ()()().()()

l lctllltll1laltлtttыc |)асхоJlы lla обеспечение с|lункший

оl)гаllов \lсс1,1lого caN,oуllPaBJlcllrlя 903 07 05 91 0 00 00000 50 000.00 ().0() _r() (х)() (х)

l)cttoBlttlc NtOропрllя,гие "Финансовое обеспечеllие
\lсl)0пl)llr1 llij R с4)ере образования" 903 07 05 9l 0 07 00000 50 000.00 0,00 50 000.00
Мероtlllилr,ия tto про(lсссиопальной по.llготовке,
llcl)cllOllI,(rlo8l{c ll llоRышеIlиlо квми(lикации
NlyllllllппaJIbIlыx сJIуiI(аtltих 90з 07 05 9l 0 07 00750 50 000.00 0,00 50 000.()0
Зак\,l tttа,гilваlltlш. 1lабот и услуг,ltля обеспечения
l ()с},,1аl)с]]}с|lllы\ ( пtl,ttttltlлllальltых) нужд 903 07 05 9l 0 07 00750 200 50 000.00 ().()() 50 0(х),0(
11ныс захr,tttttt rOBapoB, работ и усJlуг JUlя обеспечения гd 90з 0,7 05 9l 0 07 00i50 240 50 000.00l 0.00 50 ()00.()(]

l l1rtl,taя заttуtttс;t тoBa1loB, работ и услуг 90з 07 05 9l 0 07 00750 244 50 (х)0,0()| ().U()| .i() (х)().()(]



liyJl I)l,yI,д, l(141-1ЕмА,l,огрдФия 903 08 4 330 б lt],()0 200 0()0.()() l| 530 б lt1.0()

(1rtb гtllа 903 08 0l 43306l8,00 200 000.00 4 530 б lIt.00
i\41,tttttltttlaltыtaя llрограilNtа "I)азвиr ие культуры
I'Dаl)]lеilскOго сельокого поселения Симферопольсtсого

llaйorta l)ссlt),бликlл J(рым" 903 08 0l 04 0 00 00000 4 з30 бl8"0с 200 ()00.0с 45306]8.00
осшовrlос Nlсроприятие "Финаllсовое обеспечение
чсропllияrltй в c(lepe культуры" 903 08 0I 0400l 00000 4 330 бI8.00 200 000.00 4 530 б ltj.00
lhсходы lla (lиttаltсовое обеспечение мероприятий по
llcl)c/ILa(|ll,lас,г|l llоJlllоN{о,iий в c(lepe культуры 903 0ti 0l 04 0 0l 00540 l 5306l7.70 0.()0 l 5306l7.70

lvlcrKбttl,.ultcll t tl е -граltсdlер,гы
903 0tl 0l 04 0 0l 00540 500 l 5З0 (l l7.70 0.()0 l 5]06l7.70

I,1 rt ыч btc;ttбloдlttorrl ы0 трапсфорты 903 08 0l 04 0 0l 00540 540 I 530 бl7.70 0,0i) l 5]06I7.70
(l)иllаllсоROс обсспе,tсtlие подготовки и проsсдепия
li) Jll, I y|)ll()-\Ilccolttlx лtе|lоrtlrиятий 90] 0tJ 0] 04 0 0l 00840 2 050 000,30 0.0() 2 ()_50 ()()().з(]
Закl,пt;а lrBaptlB, работ и услуг лля обеспе,lеttия
ll)cy]Lal]cl,BclIlIlilx (пtуttишипальных) нуlсл 90з 0tt 0l 04 0 0l 00840 200 2 050 000,30 ().()() 2 050 000.30
litttle заtt1,1ttсtt rtrBnllilB, 1lлбот и услуг для обеспе,tеtlия г 90з 0ti 0l 04 0 0l 00840 240 2 050 000.30 ().00 2 05() ()(х).]()
lptr,lal закчttltа l,ollapoB, работ и услуг 90з 0tl 0l 04 0 0l 00840 244 2 050 000.30 0.()() 2 050 000.з0

(l)tlllallcoB()c обссllе,tепие мероприятий по обеспечениlо
,:lся'l cJlbl locl,tl 1,,tllслtдеllий кульryры 90з 0в 0l 04 0 0l 0084l 750 000"0с 200 000.0( 9_5() (х)() ()()

Зatcl,tttca lrlBaprlB. работ и услуг лля обеспечеttия
|,oc\,lla|)c]]]cl l ll ых (Mytt п ltи l lал ьных) нуrкд 903 08 0l 0400I 0084l 200 750 000.()0 200 000"00 950 000.00
l'lttыс закуtttitt тoBa1loB, работ и услуг для обеспечения 903 08 0 04 0 0t 0084l 240 750 000,00 200 000.00 95() ()()().()()

Закуtttса,tоваров, l)або'г, ),слуг в целях капитаJ]ьного рем 903 08 0 04 0 0I 0084l 24з 0,(-х) 550 000.00 550 000,00
l lро,tал latt1,1tKa тoBapoB, работ и услуг 903 08 0 01 0 0l 0084l 244 750 000"00 -з 50 000.(х) 400 000.0t)

d)I,]З1,1Lll:Сl(дЯ l(YJlЬTYPд И СПоРТ 903 ll 500 000.00 500 0()0"00 i 000 000.0с

rIrllзхr1 ggбnn N)/л ы.)/l]а 903 ll 0I 500 000.00 500 0()0.0() l ()()() ()()().()(]

I\'i),ttлttttttаltыtал пl)ограN4N|а "Развитие физической
к}]lь],уры ll Qllopl,il lla тсррl{тории I-варлейского
сслl,(hl)l о lI(lccJlclltlл Cltltr|,c1llllo;tt,cKoгo ;lайоttа
I)ccttr,бltlttttt l(llt,tпt" 90з ll 0l 05 0 00 00000 500 000.()0 500 00().()() l (хх) ()()().()()

i)cttoBtttrc Ilсl)оl]рлlrl]-ис "Финаtlсовое обесlIечение
rtcllirttpllяr ttil в c(lepe (lизической культуры" 90з Il 0l 05 0 0l 00000 500 0()0.00 500 000,00 l 000 000.00
Мсllоrt1lltяt ил по 1lазtrиrлlо с|lизи,lеской культуры и

ctlol)l,|t за cllcl cpc,ltc] в л{естного бюлжеr.а 903 Il 0I 05 0 0l 00l0I 500 ()0().()(, 5()() ()(х).()(. I ()()() ()()().()()
'}itKvt 

t к,,,,,,,,,,,,r,,,,. 1lабоr- и услуг л.гlя обеспечен ия

l1)c\],,lilpcl пс||lllilх (лt1,1tиttипальttых) нужд 903 ll 0l 05 0 0l 00l0] 200 500 000.0с 500 000.0(] I 000 ()00.00
1,1tlыс закуtttttt 1,oBapttB, рабоr и уоJl)/г ]U]я обесtlечсния г 90з ll 0I 05 0 0| 00l0l 240 500 000.00 500 000.00 ] ()(х) ()(х) ()()

l l1rtl,tал зак1,1ttса ],оваров, работ и услуг 90з ll 0l 05 0 0l 00l0l 244 500 000,00 500 000.00 l 00() ()(х).()()

l l,|,()l 
,()

99 937 970,23 2 l06 405,45 l02 041 J75,68

Зав,сс-.кr,ором по экономическим вопросам 4 Валикова И,В,


