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О внесеttии изменеtrий в решение
I'Rардейского сельского совета

Симферопольского района
l)сспублики Крым
о1 25.12,2020 гола N! 86
(Об утвержлении бюджета

муниципалыlого обрaвоваяия

I'варлсйское сельское поселение

С'им()еролольского района
l)есrlублики Крым ва 202l го,л

п плановыЙ ериод 2022 и 202З годов)

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Фелерашии,

Фелеральным Законом от 06 октября 2003 N! l3l-ФЗ <об общих лринципах

орI,анизации местного самоуправления в Российской Федерации>,

l tоложением (О бюдлtетном процессе мунцципаJIьного образования

I'вардейское сельское лосеJIение Симферопольского раЙона Ресlrублики

Крым>, Ус,гавом муниципального образования Гвардейское сеJIьское

IIоселеltие Симферопольского раЙона Республики Крым, Гвардейский

сеJIьскиЙ совет Симферопольского района Республики Крым

Р !] tU ИJI;

внести измеIlения в решеt{ие Гвардейского сельского совета

СимtРеропольского района Республики Крым о,г 25.12,2020 года Л! 86 (об

у,rверх(дении бюджета муниципального образования Гвардейское сельское
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поселеI{ие Сим(lеропольского района Республики Крым на 202] r,ол и

.t;tattotlt,tй псриол 2022 и 202J tодовч и приltоlttений к нем1.

1, IlyHKT l первоначального решеI]ия изложить s релакции:

<Утвердить основные характеристики бюджета мунициllалы]ого
образоваrrия Гвардейское сельское поселение СимсРеропольскоl,о района
Ресllублики Крым на 202l год:

1)облtий объем доходов в сумме 78 05l 295,З8 рублей в loM tlисJlс:

гIалоговые и IIеналоговые доходы в сумме 58 852 2l7,67 рублей,
безвозмезлные поступлеl]ия в сумме l9 l 99 077,7l рублей.

2) обrrrий объем расходов в сумме l08 46З 599,39 рублей;
З) лефичит бrоджета в сумме 30 4l2 З04,0l рублей;
4) верхний прелеJl муниципальпого внутреннего лоJlга на l яttваря

]022 года в сумме 0,00 рублей, в,toM числе верхний предел lloJl],a Ilo

]\.lуниtlипальным гарантиям в сумме 0,00 рублей>,
2. Прилоrкения NpNq 5,6,7,8 к решению Гвардейского сельскоt,о сове,tа

Симферопольского района Реслублики Крым от 25.|2,2020 года Nlr 86 (Об

у,tвержllении бюдя<ета муниципального образоваttия Гвардейское ссльское

I]оселение Симферопольского района Республики Крым на 202l го.lt и

IIJIановый периол 2022 и 2023 годов> изложить в новой ре,цакllии
(прилагаrо,гся).

3. IJормативrtые правовые акты муIIиtlиIIаJIьного обраllоваltия

l'варлейское сельское ]lоселение Симферопольского райоttа Республики Kpt,Iп,t

lloltJleжaT приведению в сооl,ветствие с нас'гоящим реulением в l,рехмсс,lчный

срок со лня всl,уllления в сиJ]у настоящего решения,
4. Оrrубликовать решенис:

- tta сайте I'вардейского сельского совета Симферопольс ttot-o райоttа

l)еспубли ки Крым httр!Z!qФд!9дg!
- на о(lичиальном Портале Правительства Республики Крым на страIlице

Симфероllольского муниципального района httр://simfrr]о.гk.gоч,ru в разl(еJlе ,

N]уl]иllипальныс образования района, подраздел Гвардейское ce.]IbcKoc

гlоселеIlие.

5, Настояrцее решеIlие l]c гупает в силу с момента опубликования.

6. Контроль за исполнецием настоящего решеция ос,гавляlо за собой,

l l 1l с', tct, tlt t c;lb
l'tril|),leijcNol (l сс, lьсiiого col}cl t
('Ii\ld)cp()ll0,Il,cгoг() pxi'loll! l'ccrr) б.rIlкlt Iiрыr| rl trч lilll l



l
Пршлояся!еN 5

к решепию Гварлейского сельского coвgra

сц!форопольскоmрайонаРеспrбликпКрымш25,12.2020г М361Об
yf верждеппп бDлжетл Nун!ципалъвоD обрФования ГФрдоiiское сельскоо

пфелспие СимФеропольскоФ района Республикп Крым Ha202l юд п

ллановый лер!од 2022 и2O2З годов,
. (в редакцпи решен ял! ]45от0712202lr)

источнrtки финднсирования дефицита бюдя(ета муниципальцого образованпя Гвардейское сельское
поселение СпмферопОльского райопа Реслублхки Крым па 2021 год

pnii и.В. Чl!чк|lн

код бюджеT лой

массификации исючвиков
фияавсхрования дефицита

наименовавие кода,сто.iников фиsансировавия деФицита
бюлкета

I 2

I!сточllIll{Il ФинлIlсIlровдlIlIя дЕФIllttIl.д
Бю/lril] |,д

30 {l2 J0,1,01

000 0l 00 00 00 00 0000 000 IlсII)чнIlI(lI ltнутрг.IllIЕго ФlIll.\lIсIlровАlIllя
лЕФI| |ll|1'O|] Б|о]'l7itj'I.()В

30 ]l2.]0].lll

llll0 0l 05 00 00 00 0000 000 lIrttcнcнпc ocIa гков cperlcIB ха счстаl llo у чсту сред(l s ]0,|l2.}0,1,0l

000 01 05 0l] 00 00 0000 500 Увеллчсвле остатков средств бlоджФов 78 05l 295.j8
000 0l05 02 00 00 0000 500 Уll,tlt ct t. 'rt,.,r,r, l . I ol _|\ L о, J, bcluB 78 05l 295.j8
000 0] 05 02 0l 00 0000 5l0 Увепичеllис прочих остатков денеж|Iых средств бюдкФов 05l295,]8
90.] 0l 05 02 0l l0 0000 5l0 УRелхqенпе Dрочлt ocTaтKos деsсжных средств бюркс,го8

се.Ilьскrх лоселеlll{Й
78 05] 295,з8

000 0l 05 00 00 00 0000 600 Уменl,ulснис остаl,коs срсдств бlол)(стов l03 46з 599,]9
00() 0l 0i 0. 00 00 n000 бпп Умевьшение лрочих остатков средств бIоддетов l0E 46.] 599.]9
000 0l 05 02 0l 00 0000 бl0 l08.16:] 599,.]9

90з 0l 05 02 0 | I0 0000 6 ]0 Умеlльшевле прочlý остm,ков деllеяGых средств бюджетов l08 46] 599..]9

IlPen.c,li l е.lь Гварлсriского сельсltого с,
;кого Dпiiоfiа I'еспчбJх(п ]
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Приложевие jT, 7

к DсlUению Гвардейского сепьсfiого совста

Симфсропольского района Республим Крым от25 l2.202Ог, Л! 86 (Об

)тверяiлснии бющrа i'ухиципfu ьяою обрФования Гвардейскос сельское

поселение СимфоропольскOго райопа Рсслублики Крым Ba202l lол и

плановый период 2022 !202] голоD)

(п редакцил решоц{, Л, l45 от 07.12.202Iг)

Распредсление расходов бюджета мунпцппального образоRания Гвардеr.iское сельское
поселенпе Спмферопольского района Республfiки Кры[t fiо разделам, подразл€JIам, целевым

статьям, группдм (подгруппам) вйдов расходов бюд}кета на 2021 год

oljII(l jl o(,l;l.\P( I l!l.]lIIlIJI.] пollг()(]J 0l .].l l79 60r,00
аrylпционировалис высшего дол","о",,,".. ;,,,la оуa*"
Росслйсkой Федерации л ilуаяl1l]пФьноlо обрФования

0] 02 l 2,]l 888,00

Муницлп ьпая рограмма"Совершенствщmlо
0аIоупrавления 0 алNияилрации гсарде'iского сспьсfi о,0 пOсФlgни,
Сл!Феропопьскою райо!а Республики КрыN

0l 02 l2зl888.00

Осjlоллос Nеролрлятпс "Обеслечсние ле,тельностл лредседата1'
совfrа_главы мNппистпац л муплципФlьного об!аованпя'

0l 02 0l 0 0l 00000 J 23l 8lJ8.00

Фл ахсовое обеслечспле леяте*uпои uр"reййiрд.я*по
ястрацпи ГваDдейского Фльского

лосслеfl я СимФсрололюкоФ рiлона Республики Крьпl

0L 02 0l 00l002l0 I 2]llll]l1,00

Расходы на вьхJлаты псрсонаlув цслях обсслечепия вьпюпнения
фуцкцtrй государсвФ шмл (!увиципftlыБlм!) орmнамиj каrcнными
учлсruен!яNи, опганами управлеяи, государФвеяньп,и
внобюлжеlБlми фонлами

1)l 02 0l () 0l 00210 l00 ] 2]l I]8l] 00

|'асхолы на вLlллаты персоllФу госудrрствен!ых (tr уняцилмьных) 0l 02 l20 l 2]l 888.00

Фулкцполироьац!е ПрOOитсльс*" Р*;,fi с*ой Ф.д"рщ- 
"",с.*спол иtпьльJх оргавов lосударФвснноП ллпстя субъепов

Россиiiской Фсперацпп, Mcc]!bJx адппlистр.ш jй

0l 0.1 I4 2J8.1I]0.00

Мrlицип[rьная проJ раNtrlа "Совсршенствованис меgлоm
самоtDравле пя в апN!нлФрации Гвардейского оельскоlU,,00Uiснпя
Спм,hсропольскоm района Республики KpbJtrl

0l 0+ 0l 0 00 00()00 l l2]8180.00

Основ Ф iiсроllр!,тпе "Обсслечсниедсяпльности щIиниоryации
Nувиц лалыIогообраоO,иС'

0l 0.1 0l 0 02 00000 l4 2]8 480.00

Фл па соsое обеслечслцс лелтеl.,оо п ал,,,,,,,"T",rr* г*рд.,l*.i
фльского fuхсхонпя СuNФсропопьского папона Реслубллки Крьпl

0 0l 0l 0 02 0022l) I,1238 4ll0,00

Расхолы на выплаты персонаlу" цслi* о6e{М,",,".,,,,,
,|)iткций государmФнными (fi )'лпципмьнымл) оргФами. кUgль,ми
учреriлсциямл, оргапа!и уllразлепи, госуларФOепными
3яебюджфными фондаNи

0l 0,1 0l 0 02 00220 l00 l] 068 66.1.]6

Расхолы на вь,платы псрсонму государственных (fiуницилUьнUх) 1)l 0.1 0l 0 02 00220 l20 l] 06l] 66],,]6

ЗiкулкатовФов. работ и услуl дя обеспсчения государстsс!ных 0I 0.1 200

Ипые]лкупкиФваров. работ l, уо,у.л"ЪОм
lосrла|)Фlsнных (мунпUjllмы Jх) нужл

01 0.1 2.10 ] I l8 ]]j.l,,l

ll nJ.lir.r]lcl,I r пссrп l0jx,oDI 0l 0,1 0l 0 02 002?0 800 5I 480.00
Уплl!пl алогоtr, сборов я и ых ллаЕr(сй 0l 0.1 0l 0 02 00220 850 j] 1l]0,0()

0] 209 9]5,00

lIелрогра лные рас\опы на об-"."с"ие фу*!"й .тгм"" ,"-,..о 0] 91 0 00 00000

Ос оп фfiеропрлятпс ''Фяяаllсовос обес пече пи с расходо D по
lфелалпым поппомочпям по ос}цестщсллю внешпеrc
\увицилальqого флпалсового коптоля''

0l ,l 0 0з 00000 ?09 9l j 00
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lЪсходы на фипачсовое обеспечсние меролриятил по псlt!ачи
по: но!очяй по осуществлеллю внешнего Nунхцип&rьлоm
фи uапсового Kol lтроля ]r счет срсло,в Nесl юго бюлжФа

0l 209 91j.00

Меп(бюшФтные r!аIсфсрты 01 06 91 0 0] 00j,]0 j1]() 209 9l5,00
йlшс !сябюдi{лыс,rансФерты 0] 9] 0 0] 0a)510 5.|0 209 9i5,00
(]0!.r cL сп]l. прDпс[п]Ul 3!]бопtr] tr рсФс|сsх)l ов 1)l 07 75 ]70.00
Нс!рофаммлыс расходы ла обеспечепцс Функщ,й органов меФного 0l 07 91 0 00 00000 7j 7l0 00

Мсропрпятис "Фи н а нсовос обеоп еч ение раоходов по пrовсдеяяю 0] 07 9l 0 02 00000 ?5 770,00

l)l Il7 9l 0 02 00880 75 770.00

Заку]lка тоDалов. рабш и услу. л- 
"фсле.Ф." Фсудфс,".",,",; 0] 07 9l 0 02 00880 ]00 75 770,00

И ьJс зак},пю mваров, р.6от и },Фуг лля обсспе!ения
rос}дфmвенных бlрлrцпмьнtr]х) луkл

0l 91 0 02 00l]ll0 2.10 75 ]70 00

0] ] 200 000,00
I]слрограN! ь,ерасходы наобсслечеlп'сФункциfi оргацов меФноm (]| l] 91 0 00 00000 200 000.0|

()cloвHoe мсро!рият!е ,L.Ф,,c."". 
"бссхс,Ф*.. 

pфllo" _
реп]с ию общегосуларстDеппых вопросоD''

0l ]l 91 0 05 00000 200 00а,0|

ФtнансоDос обеспечеltrrc нспрсдвrдФпых расходов ] 9] 0 05 a)0]50 200 000.00
l]л ]. Lnotr,lcrrпJc лс.trl]k]tп,l UI i 9l 0 05 00250 200 000.00

l 9l005 00210 lJ70 200 000.00
]b\l!c.ij ц.Iос]rаl].lпсвпLlе U.npt.I 01 ]] 1|j 22] jj.1.()0

НсlфогралNпые рлсходы наоG.,""сiифущ,й оршо",,"-,,ою 0l 1] ,l 0 00 00000 lE 2]3 551.01]

Ословпое Nсролрпятис 'Ф! !апсоs ос обес l l ечсл ис ра схолов ла
осучlOФзление переланных полломочлй в сфсрс ад!инисФативноп

0l ]:] 91 0 0,1 00000 Il]o7,00

расхо,lы на осущестDлсппе пе!едацвых оргалаtrl ссlного
са!оупраLlсни, в Республике Крым mлспьных полпомочий
lrсспубJлкл Крь]N в сфере ад\'инлстратлв оЛ ответmвеlпlоФи

0l 1,] 9l 0 04 7l400 ll 36?.00

Закупkаl!варов, рабOг и услу. д"" обфщулiр**-* 0l l.] ()l 0 0.1 7]{1)0 200 l1 ,]6].0I)

Илые lакупкп товаро0. работ и услуг дя обсм
госу,l!рс l вен ,х (муниципtшLпых) ну,q

01 ]] 9I 0 0.1 71.100 2,10 ll ]67,00

Осно0llФ сроllр!ятле "Фл яа н совое обсс печени е дру гих
обцеJ!сударств.!нь]х вопросов

0l l] 9l 0 06 0а000 llJ 2l2 l8?.00

Субспrпл бюпхеrньпl учропqен ям 1] 91 0 06 0026l) I7 200 000.00
предоФавлеяrc субсидlй бюдfiстцымj алто ошlь]м учрgяqслияN и
шы! лекомNсрческиfi опйнизациям

0l l] 91 0 06 01)260 000,00

Суaсилпи бюФkстньп, учрея{,,1сн|,N ()l l] 91 0 06 00260 l7 ?00 000 00
dll,ансоOФ обссl,еченlЕ расхолов ло содср)kанпJо пijуцссIва 0] ]l

Зак}пкатовароD, рпбот л успуг д, обсспечеп!я госуларсrзенпых
ФrпцципФ]ыDlх) !rкл

0l l] 9l 0 06 00270 200 з5j l79.00

И|ыс ]лкtпkл lовdров, рабоr и к"t.,ф.s об"*
гос)tарстDеллых (Lунлципмьных) lryжл

0l 1] 9l 0 06 00270 ]l0 .]55 ]79,1)0

I1]п,. aлr_лiп0,]. rcc,l повU!ля 0l lj lj()0 522 00lj.00
УллаJа вiлогов, сбороD п ллых пла19кей 0l l] 91 0 06 00270 llJ0 j22 008.0с
l]асхФ]lы по уплmс цl lрафов за наруше[|!е ;Йною;, ва о
наJог , сборах стахо!ых взносов ilрслспвпtльньпj 0р,апол
NуllиципапLlюго обрuова ля

0I ]] 91 0 06 0021]0 l]J 000.0(r

llп J. бп)r,l.]]п Ie lc0l,шнп|ODI 0l I] 9l 0 06 00]ll0 800 ]]5 000.00
I,Ic l)rlkr !с ýхсбU х,,1,1л 01 91 0 061)0]ti0 l]0000,00
vплота ,",огов. сооро" и пных пла,сiБ 0l 9l 0 06 00280 8J0 5 000.00

ll \lll,()Il \,Iыl \rI ()ln)Poll \ 02 70I8l9,00

i\k]a],, ,jllпOtrL.п i l0cL.nc,l ,,,,,,, -:м о2 0]



НспроrршмlпJс расходы по мобилиlациолцол и внечойсховол 02 ()_i 70l 8l9.00

02 0] 70llJ19.1)0

Расходы на выплаты лсрсонаlу в цеlях обеспемtlоllllся!я
фунkцпй госу,ирсlвguLши б!унпципшьяыми) органфоl j кшеплU[iи
учрФкденияI!и, opl анаNи управления юсударствоUпьпtи
в сбюФкетльN0 Фощашl

02 0з 99 0 00 5l ll]0 l00 599 5lt9.00

рiсходLl а выплатьi пспсояuу mсулаrсп;;йRlN)fr;цвпаъшп) 02 0] 99 0 00 5I l80 l20

Jiкупка товаров, pai)oт усл}г,u, обеспечени' l!сударственных
оjу!!шrп ыь]х) ну,(!

02 0] 99 0 00 51l80 ]]l)0 10] 2]0.00

И!ыс з.купки товаро0, рабФ и услrг дл, обеслсчсни,
l!с}rlарстзеff ных (Nунпц пмьных) ну,ц

02 1)] 99 0 00 5l llJO 2,10 l02 2]0.00

ll \lllK)I] \.lыl t,I l;l]JolI \(]lo(.t ь ll
lIl) \Dоо\р \IIlI rl:.l1,1I \я;lI)l] 1.IыIо( fl,

0.] l00 000,00

Залlиrп населепи, л терриФrljи от чрфRычайяых ситrаllий
пl)лрол,оl! и Ехпоl!нного харакreр.. по,(арнiя бволаспость

0] 10 l00 000.00

нопроlрамм ые р!сходы всфере пационмьнойбвоllасности и
праяоохрdнлtльноп леятельпост!

0.] la) 92 0 00 00000 l00 000.0с

РrсхолLl лаобеслечеше Nеро"р,".иЙ dщ,"" 
"r!ррлфр и Гварлейского сель СпIфсропо]ьского

районаРеслубп к К!ьп, отчlсlвычайпых сUryацпfi пr!ролногои
щ\цоlснногоxapatltDa.лФкапнмбеюпас осlь

03 ]() 92 0 00 00] l0 l00 000.00

llрслосmsiенис сrбспд!й Оо,r)l,е."",,,. ";mб*, yтc,",l"""",, 
"п ьцl пскоNNерчесkлл оргап!зацпrм

0] ]0 92 0 00 00.] l0

cJ бсилпп лекоNJерческим орlпяи]ациям (за лсмlочснисл
госtлаDлзеlппJх hlуяпщпць!ых) учре,qцсни'i. государстrcняьJх
колпор.ц i] (коNланпй). лублUчно-правовых компаний)

0] l0 9] 1) 00 00,] 10 l00 000.00

ll \l[lкл] \.IыL\я lкollollllK.t .l9.1J l26.14

/l,п./,]о! v]цljсlш] (trollr,nпie фоUаы) 0,1 09 .] 59j 169,] l

МунпцппФьвiя прогпа !i 'Ра,"*"с хор.*-й дФм",*-
Г!арлсi]ского ссльского посспения С fi i}срополLскоФ райоял

0.1 09 02 0 00 00000 3 595 169,7l

Осювное !ероп!и{l!е С'.ипсоюе 
"В"слм.,.рmрпят"п ".порожной деятсльносIп'

04 09 02 0 0] 00000 ] 595 ]69,7l

(Мероприяrля по рсшен!ю во,лоiощор-,,оИ лm,..,, 
"оrлоulеllиц аOтоNоблльqых дорог IеФноlо значелия s lIаниц

нiселgпlых лункФ0 l'3арлсйского сеIьсkою лоселелия в pai!Kd
осу!lссlвле пя пспеланнLlх полцоNочлii ra счстсредств илых
!окfu о]uФrfl ых таllсФ.р |о0,,

09 02 0 0l 14060 з 595 l69,7]

Закуп(а IoBOpoB, рабоr и услу. дл" оlrФ,,.,," Фф,дФ***ц
бjуллцпrfu lьfl ь,х) пу!iд

0.1 02 0 0l 1.1060 200 ] 595 lo9.7]

ИOыезакупки lовароR, рабоl и услуг для обеслечехия
] оOцарствсл!ых (Iryнлцилfu |ьных) ху,kд

0,1 09 0]00l I.1060 210 з 595 169.7l

/l])]г ]. поlцп( O.il n( п ]l oпlLlll,фii rNo]п!ll; 0] 12 ] ].1? 956.,tз
НсlФоIраfiNлцс расхолы u crpepe упроопсiuя "цш"в",rl]цLцссrвоN и зеясльньпlл ресурса!и

01 l2 9] 0 00 00000 l ]47 956,4]

Mepunpn".u" в оl"р. ynpaBbin" 
"1чошиiiй*,у,-,t-чо, n 01 l2 9]] 0 00 004l2 1 ],l] 9j6..1:]

Закrпкаmваров, рiбот я услуг дя обеспсчсния государqгвеняых l2 9] 0 00 00412 200 l ]4? 956.4]

и|ые якупкп rocapoв. работ и у",у. дr;б;;;;;;
государсшелх,t(\,унпцип ыБlх) нуяФ

01 12 9:] 0 00 00,1l2 ]40 l ],l7 95б,4]

ilill. llllllIl() li()\Ilrt lI \ lLIl(л;. \orlil(.1.1}o 05 60 229 958,6.]

0] l 004 000.00
Муппцппаlьлля программа Благоусrrойствотсрриmрии п roлlищно.
kоN!уншь о. хоrяliФво Гвардеiiскою сФ]ьскоm посепеяия
Спмферолольс[оlо района Республикп Крьш1'

0j 0l 0_] 0 00 00000 l 004 000.00

Осповпое Nсролриятпе'ФияiлсоDос обссllечение NФопрлrтlй в
сФерс,кллппlно| о хо]яйства"

05 0] 0] 0 0l 00000

1)5 0l 0] 0 0l 00510 I

Закупкатоваров, paljoт и услуl Фя обсспечения госулапспеппых
(ilуницплшьных) H]DM

05 0l 0]00i()Ojl0 ]00 l (l0.1000,00



Ия,е заkу,lки mвар.D, рiбот ! услуl лл обеспсlения
mс)rlарствелльjх (Lунпцип lьных) прftл

(]l 0з 0 0l 005t0 2.10 I 00.1000.00

КоNfi уllшьное хо]яilо.во 0? 1 840 771,9'r
Мунлц пмьная программа'Блаюуй!оli!твотерритории и i{илиш(н0.
кONNувальное хозяйФво I'вардейскоrо ссльскол0 поссления
Сл\ФсрополLскою райопа lrсспубл ки Крцм

0j 02 0] 0 00 00000 7 810 ?7I.97

ocfi овное моро]lряятпо "Финi""о"Ф обФф"р-р"п",r 
"сфер. коN ]rналь о,о хотйФва,

05 0] 0з 0 02 00000 1 840 7,7 1 .9,]

Nlcll,,,l ,яIM , o.,]i|ci0 [,ri,,iп ;;i;i;li; 02 0] 0 02 00520 l 0]4lJ81,97
ЗакrпкаrовапоD.работиуслугш"обфпеФ.ФсудФс-Фцж
(llунищпшьных) HrDIц

0j 0] 0] 002 00520 200 1 074 8ll1,97

Ипысзакулки mвлроD, DабФ.и у-ш m" об*
госrдарппе|шых (!lrl пчtпаlьпых) лr)кп

05 02 0] 0 02 00520 2.10 l 071ll81.97

Меропрлятия на софпланспро*,.с ка*".,лого рмm оОв**
Nуплцлпаrьноii собсfucxнocтl в ра ках ремиrацли Государmвснной
програмNы реФормлроваllия rfl хlяцпо_хомNупшL ого хоlяйсrва
Республлки КрьN в 2021 году

0j 0] 03 0 02 72990 6 765 890.()0

Закулkа тоOаров, рабш ! услу.,U" "6*,с"е""" -"}цФф**",
(\l}нпцппмьlых) нуяlд

02 0] 0 02 72990 200

иO,е ]а()llки mваров, paijФ иlФ,,уц"" обфм
rос}!.рствсвных(ilу ицилалыlь]х)нркд

05 0] 1)] 0 02 ]2990 2.]0 6 76j

0j 0] jl ]l]5 lE6,66
Мr!!ц!пfiьlая l lрограмNа 'Б,,"-у"тоr,ф". ,ч,пшор",, 

" 
,,,,,,,,щ".

коiiNrналLное хоrяйство l'варлейскоm сфьскоm п.ссле!ия
С]trliЕропопьскоm раirояа Республики Kpbпl'

05 0] l]J 0 00 00000 5l з65 186,66

ocHoB]lo. Nеропрлятщ "Фплаllсоьое обеспслсние fi еролрияIиЛ в
0lbe|t благоусlтоiiства"

1)j 0.] 0:] 0 03 00000 5 ] ]85 llj6.6a

llрочле Nеропрлятпя л о благоусr poijcTв у ГвардеiiскоФ сельского
лосело!ия Сл!фелопольскоm рапона Республ!кл IФыN

05 0,] 0 0.] 00j]0 l7 l6] 04l].l]2

Закупкат.варов, рабm и }Фугщя обеспечелия Фсуларстве пых 05 0] 0.] 0 0] 00530 200 l7 l бl] 0,]ll.]l2

ИUь,с ]rкупки фDаро0. рабФ и услуг для оОеслечеlпя
mсухарсrвел]lь]\ (Nунпцплшьных) ну,ц

05 0] 2,10 I7 l63 048,82

Мсропрпятпя поплхвлдаl(lul сгихияriыхiЙлЙ иiiБзу ТЬО с
трриторлп ГварлеПского сепьского лосепепя, СимФсропольского
раЛФа Республикл Кры[i

0] 0.] 0 0з 005з2 l 5l] 9lJ].]2

зопупка,очпроп, раоо. u у"пiтrоъБйiййъББстоеппо*
о,улпщпOlьflых) ,,tд

05 0з 0.] 0 0.] 00jз2 200 1 51] 9lJl.]2

Илыс 1аk)пк mваров, рабФ и услуглr, обсс!еченпя
mс}харствел ых (Nунлцилfulьньп) yrkrl

0.] 0] 0 0.] 005з2 240 ljlj98l]]
Мсропр ятия по peмoнr} и Фд"р;]Q,,*,,,""ьм,,,.""ц*-
Гвiрдеiiского селLского лоселелия С!!феропольскоl! paliola
|]сс]lубл ки КрьN ri счФ средств мсФного бюдtФi

0] 0] 0 0.] 005,1{) 6 45l 650,00

Закулка fuBapoв, работ и услугд]я обеспочсвия mс)дарствснных
(],rллlчпплышJх) нужд

0] 0] 00] 005.10 ]00 6 45l650,00

Ивые закупkи фOаров, рпбф Ll услrгrlля обеслечсния
госулар!rволlых (муницилfu ьных) llуrкд

05 l)] 0] 0 0] 005.10 2.10 645l650,00

Мероприятия по рсцонту я Флсr*а,"*,пФуаро" Г""|,дслс-Ф"
ceJbcKom лосФепия Сим(]еролольсkоI! райоm Ресllублuки Крым за
счст срелст0 усствого бюФftста

0j 0] 0 0] 00560 l9 205 085.j2

Зikупка тоDаrов. работ и )]спу. ш" .бмrлФс,".",,",* 05 a_)] 200 ]9 ]0J 0ll5.j2

Иныеrакупкп юOаров,,iбф и услуг лля обеспсчения
госt)liлстве !ых пунлц!лФьных) ну,(д

05 0] 0] 0 0]] 00560 ].10 l9 205 0ilj,52

V, п, llрисllп по б,k о\. голr,"" "";"_"." " " 
,1.и,.р ,,

Ге,рдеfu к {J<лL.trо,оl.о.еlе|lис .и!4ег,гол..коlоп.п н1
|]еспубпики КрыN в рлNкы Государmонной лрограммы Республлк!
КрьN (Фор!ирование совремеппой городской средьD) ra счеI
сре,ldrя с}6сидпц (в частх бпiгоустоlrсlвадвороRыхreррифр П в
202l г )

0j ()j 03 0 0з M]]70l ] 05l .1:1,00

ЗакупкатовароD, работл услу. Й;б"**,ф},д,ф-***
(ilуницилUыБв) н],кд

0] l)] 0 0] M]71)l :0a) 70j1.121,0()

Иные]аil,лкл товаров, работ и ta,y, !"".arlМ
тосу!арФзеlпIых (Nуff ищлfu Iьных) ry'q

0j 0]] 0 0] N,1]]0l 210 7 05l .121.0(]

N}, lL1,} P\. liIlllI]tL\ l,()гр \(rUl 0ll .1 560 1lз l ,].]



5

0ý 0l 4 560 8] 1,4]
\4.ниUl tr,lъ l г|,о|рJ!I" ''Го.qrlhе ,\лL )гl] lFdр_(и-коlп
фльскоIо лос.ленпя СlNфоропоiьского Dаftо а Республикп Крьпl'

0ll 01 0.1 0 00 00000 4 5б0 8] 1.43

Основное меропри*rие "Финансовое обсслечшrелсрmриятпii в 0]l 0l 040 0] 001)lxl 1560 8:] l 1.]

lhсхопы нафи апсовое обеспечсяие fiероприятлЛ по лер9лачи часпl
Ilmо о!ий в с{[ерс ку!ыгуры

0l] 1)I 0,1 0 0l 00540 l 5з0 бt7,70

r]cnnn.r,xllI с тDrrjсфсрrl I 0lt 0] 01 0 0l 005,10 500 l 5:]0 бl7.70
1.1ltri. n.,iij or,(cr[! с цrлl.фслlь] 08 0l 04 0 01 005]0 540 l j]0 б l7.70
Фллансовое обеслсчен!е лопФтовк! ! лроRсденля к}льlулно- 0ll 0I 04 0 0l 00810 1 l94 458,80

Закупкi юваров, р!боl п услуг,lля обеспсчсп я mсударствснных
о|уллципмьпых) яужд

08 0l ()r1 0 0l 00ij.10 200 2 lrl,15]j,3|

Илыс rакупк товароп, рабФ и услугЬя оОсiлсчiнЙ
mФ!арФвелн,х (iltн цlлалыБlх) ну,(д

0l] 1)l 01 0 0t 00ll40 2]0 2 l9].1511.1]0

:Dи!а[соВоеобссlечен емероприятlii пообесllечениlолсl'сЛЬносп
rlрстлений культуры

03 0l l]l 0 0l 00l] l l l]]5 ?j,1.9.]

']акупха говаров, работ л услуг дr" бФмо ,.д"р"-фвlх
оlуllиципfuыьlх) цrкл

0ll 0l 0,100l006.1] 200 8,] 5 75.19]

Иные lмулкп то!.ро0. работ и уо,у.й" пОсiuiчiпЙ
юсуларственн,х (vулицппtпьпых) нуяФ

08 0] 1).1l] 0l 01)8.1l ].l0 |J]5 ]j1.9]

ll)IlлIчl]( li \,l K},.lL rl р \ lt (,IK)1,1, ll 3 7d8 257,1

l] 0 ] ],l8 2j7. ]

Мунпцилаlьлая прогrамма Ра]Oитлс физичеOкой iryльт]Фы п спорm
Hi reррифрих Гвардейского сельского посепенш Симферохольского
раПона Респrбллfi л Kpb]trl'

ll 0] 0j 1)0000000 ] 7.1l] 257.1,

Осfl озлос Nеролриятпс'Фпяtнсовос обсспеченяе м.лопрлятlй в
сФсре фпtrlчсскоП культурьl'

l] 01 05 0 0l 00000 ] 7.18 257, ]9

Меропрлят я по разв тлю Ф!-"*."л ,,у,*rр-шорф - **
срелсгч iiccтHo]! бюд,(ста

ll 0| 05 0 0l 00l0l l 25] 257.1

закtлка rоваров, rабот ! услtг дл, обеслечеllия госудаDсlвснсых l1 l)I 05 0 0l00]0] 200 l ]5] ]57 L9

иныеrпtr1пхл'Фваров, Dабот и усл}т дл, обеспечепия
Lосrда|)mrcнных (му.пlUlпаьных) Iryжд

ll 0l 0j 0 0l 00l0l l 253 257.19

СоФшанс розаппе меролрлятий ло соrдапиlо и обусаройству
спортiлп!|х площалок на 1эрритоDии гOiDдсj]скоrо сельского
посслснп! в ра ках лсdDtsпцпп полпроlrаfr l, 'Ко!!лексное
р ]Oптпе сспьских ЕDDптоOийi'

l1 l)l 0500Il5]6l: 2,l9j 000.00

З.купкаФваров, paijoт л }a]yl дя обсспсченхя госудапсвеяяых ]l 0l 05 0 0l 1.5?6I: 200 ].]95 1)01).00

И]пJс lакупкп товапоtr, работ и 

'фу.ш" 

йм
гос),ларФъснных (Lуниц пtUьлых) ву,tл

l] 01 05 0 01 L576l] 2.10 2,195 000,00
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Пр!ложение 8

к реше ию Гварлейского Фльского совета

СимФсроllольскогорайонаРеслубплкиКрьNот25,122О2l]г Лцi]6(Об

}твер,iлснпи бюмfrа муl!цилfulьного обрsования гварлейское сельское

пофлfllие СимФеропольского района Республики Крым B.202l гол п

плаlювыЙ период2022 и 202] fuдов,

(в редакции рсшеняя Л! l45 Ф 07,I2.2021г )
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а,Oлrнистрации г3ардсijсfi ого сельского поселея!, слмфсропольского rайоlа

oснoBпoсУepoxpПятисoбeспeчеnлс,1c'rельяoФппp
алшясгlDцип Nуняципшьноl о обраоваuия

l 2зi 881],00

Финаflсове обсспечениедеяreлбноФи прслссдlltля Гварлсйфо,! ***"Ф фФ
главы адNппист!ци! Гвардейсkоl! сельсfiого поселеппя симФсроllольскогорайона
|jеслубпик KpbN (расходы яа вылла|ь] персопалу в цепях об
функциil юс)ц!р!rвеlпlыми (л,улпцлпФьньпjя) оргапами, казеннLпх] учрфлеял,ми.
орltна!л rллавлснля юсrпарственньп l влсбюдiетньпх] фонламл)

0l 0 0l 00210 l 2зl 83]l.a)()

Финалсовф обеспечеххс лсяrельноФи пrепседlreля I Rарлсйскоm сельскоl! совФ_
глiвы lцNллистрац п Г'вардсfiсkого фльского llофл lяя Сим4Еропольского района
Рсqlубппкп Крым (расходы laвь !lаты персонм' государmФ!!ых (мYппципшьных)

0l 0 0l 002l0 2n

0lинавсовое обеслсчен е деятельносrи адwлистац!и Гварделскоlо сельсхою
поселелия С!JферололцкогорайонаРеоlублик Крьпj(р.сходLl авьUllаты перф алу
в целях об.спс!еяия 0ыполнсн!я {hуякций lосудрФвеlппJми 1l,ун!ципшьными)
органINл, каснньпIи учрекдсниямиl оргапаNи управлепия госуларстве ыми
Dнебюлкетльш Фощаiiи)

0l 0 02 00220

lD laнcoвoe обеслсчсялс деятФl, оФ,и адми истации Гвардсйскою сельскою
поссления СлIфеrололюкою района Респуijлики КпьN (расходы I|авьпllлты персонму
ФударстOсцных (i,ухиципfu lьных) органов)

0l 0 02 00220 l20

Фпllацсовоеоijеспсчснисдеятелыlостиадмляистацпигвардейсkогосс!ьского
поФлOшя СиNферопольслоJ! райола Рсслубллки Крьлt (заtrупкатоваров, работл услуг
дя обсслс!ения mсударсrвенных (муяпllиllUьных) rжд)

0l о 02 00220 200

Финапсовое обссп.чение деятльноФл щNиlпlсФации Гвардейскоl! сельскоФ
посовнш СпNфсропопьского райо!а Республики Кrым (иныезакулки Фsаров, рабФи
услугJlл, обеспечеllия государФвопцх (Lун!цлпшпБц) нутд)

0l 002 00220 2]0 0l al,1 lll8]]]j.64

Фlпа совос обеслечелио лс,те,*;*,аjх!и тIщ. гиrд.псfiою ссльскоJо
пофлеппя С!!Фсlополюкого района Республцки КрьN (илыс бФд€ные ассигяовапля)

0L 0 02 00220

Фпцансовое обеспсчсние деят-*оФ",щ.*;тай, ь"рд.й;й Ф;;;-
0осФgtrп СшiфсропольскФI! райоflа Респrбjики Крьпl (l,,пmа нUогов, сборов и яных

0l 0 0]2 00220 0L

Основнф i!ероприятие "0l lансовое обеспсчение i,ероприятпй по доро,OIоfi

(Мсропрпятия по решеляIо воцrосов дороrkной леятелыUU,и в оlноше[|ии
автомобпльяых дорог ссlногоrпачеляя в фан!ц асепенных пупюов Гвtрдейсхого
сспьскою посфения в patrlftax осуществлсли, лередаппь]х попноIочяй за счсг орелств
х,х Ф(бФDкgлыl ,т,хнфертов, (]акупкз Фваров. работ п уФугд,я обеспечени,

.осуларсвехпых оlунлц!лФьных) н9fi д)
(Мсроприятия по рсше п,о вопросов ropoloron аеяте,iыtостu поrяош*ши
ачтомобпльныхдорогмесrногоrлачсяия в фа иц н.селенных пулrIов ГвардеЯсkо.о
сельскоm |Фселелия в п,iiкахосущсOвления передалных полllомочил зr очg средms
илых мФкбюФкетных rpaflOЬ.r.пов, (л ыезаkуdк товаров, D!бот п услугдl'
обсспечения госудtрФве пыl (Nуяиципальных) я)rкn)

02 00] 14060



Мупиципlцьнs прогр 00 "Б*,;r"той"."" ,.рр,."р" 
" 

*LljlllцIlo-Ko|l|lyllajbHo;
хозяйстDо ГвOрjеilсkоlо сельскоlо поселФlия Ся[iферопольского района Реслrблики

0J 0 00 00000 60]]9!riS.i]]

осноDllф еропрцятле,,Фппапсовое 
"бфпсче",," "ероl,рй;r;;бФ;;;;йй

Меролрияlпя в облас1I япlлпlllнФо ютйфе(закуп kа rcm|,о;, рiб",,цql,лщ
обеслечdlлl lос}царсrDенllых(мунпцилц ь]х) цr()

0]] 00l 005ll)

МсроlФиятпя п областп ](иллцлого хоrяйства (иные заkупкл,"*pn", rпб* " у",ц*
обеспсченпя госуларствепнь]х б,у пци||.ль ых) !)*д)

2t()

.llrlInlI.oK)c oiec]l.{csic !.p(,,,l,^] 
" 
ф,,r*,,,,|*,.r,,,r,,,

Меропрцrrия в обласlи xoNi|yн;r*,,"(шя'M"" (заку|м -варов. раОог и 1слуглrя
ооеспечснлл госt!апLавенльJх (мун цппальных) пукд)

0.] 0 02 00120 20l) l 07.18lil 97

N4фопрлятия s области (оfiNу,,-",,о,о ,","li-"a (* *-уппl тоOаров j раaот Yслуг
дя.бссl@че пя госулlрстsснных (fiуплц lппыаIх) пrц)

2,1()

Мсролрнятля на софп ансиро"",,"с -i,,,,*";;.о t--irЙм,*чяиlф
собс,з.нноmи в ралках рсФlиlацип Госуларспспной програN!ы рсФормиро[iния
)кпх щло коJмупмьногохоrяfiФваРеслубпикиКрьш в2021 гоАу(закулкатоsапов,
рабоr п усtrуг!|я оijеспсчения госуларФre лых (i,уницилФьных) ляи)
меролрллляlaсоФляансппом*.м"i й;;м;;йй;Б;цйй
собспелноgпl в ра\ках реmизацлл l'осуларсrвелхой llрогрпNмы рефорi|!рован я
)kiJп!пlоrФNNунальноlохоrяltсавпРеслубiиклКрь]мD2021году(лныезакrлки
товаров, рабоr и услугдля обеслечсни, госrдарсIвеняых (Nувпципшыъв) нркд)

0з 0 02 72990 2]0 02

ос овll.с !ероппп,тпо,Ф llа,,сЪ;;;Б;й;;;Б;р,,",'й 
" "l,фе 

r*.t!Фо,u"1

]о0 l7 l6]] Q48,82

llрочле мсропр!ятия ло бп!гоу-!оП;, 
"}, 

Г"ардсйм 
"",,"СпIфсроllольскоф р.йопа lrсспrбл ки KpbrM (IxпIc зпkулки товаров, раljотя успу дя

обсспсчен я госi,ларлвех ых(Lу ицилмьных) lц,и)

]40 I7 l6] 04l].$2

меDопря,тпя ло ликвллащи ст"rи,r** *цо* 
" 
*,-]у тъбi;ййй;-

Гварлеiiск.госельсfiогопоселеппяСиNферолольскогорайоllаР.спубл!fiпКрыN(]акулkа
товапос. рабФп усхуг для обсспечепля госуларФвенных (]!}лпцппс]ьных) лч,Ф)

0] 0 0з 005]2

меролрлятля ло !иквпдациц с,,,*,,й,",i;;й; шrтб;;ррйp'
I'варлспскоm ссльского посФlен!я СпNФеролольского рOйоха Рссхублuкя Крым (Uные
закупkи ,Фваров, 

пабот п услуг дя обеспсчсн я государс]зенлых (itу!иц!лшцьlх)

2.10 0j l 5l з 98l,.]2

м.роприя.п" no pcMon,y n "олФ*й.пiiйiiiiйо о*.ц*шj"аtц.йш
сспrcкоф лоселflия Симферопольского района Реслrбллки КрьпJ за с!е г средств

ссIного бIолжФа Gакупкаr!варов, рiбот п услугдlя обеспсчсния гос}дарФзенl[Iх
оlчi]ц]шпаUыt) н}жд)

0з 0 0] 00540 2l]0

Мероприяти, по реNонlу л сод"рr,i*,","нил )щ осч"ч.uu" Гварл.ri"*оЙ
cOtrbcKom поселФlия Симферолольского района Рсспублпкlj Крьпl за счстсредств
NOсIного б,олжФа (илыс liкупки товiров. работ и услYгдпя об€слечелп'
госуларстзонцых (Nу лциоальных) нуц)

2,10

vl г,,ц исllп по гс!оl п !о (оr.алIlо ФJп Jгап | в,,рдсlсм о.е,шю ", о, сш
СпNФсропольскоm района Реслубплкп Крьо, jа счФ срслсrв fiеФлоф бющеmОакупха
товаров, работл ушугдля обеспечс п' lосудаrmвснных (Nу иuипалыsп) нrкл)

200

V,го,lгиillп по ге!оllп l со,.р"",i'_г_ 
"|"" 

r 
". 

г".,
СпNФсро!ольскоФ рiйоflп Irсспубллк К!ыя з0сч срслсrв NеФного бюд(еъ (инь,е
rакупкитоDrров,рабоl п услугдпобеслочсния юсrдарсlвенпых (муниципмыъп)

м.рпплuп,,,п no бла,"у",фй@
пофJе|шя С Nферопоlшкою pailoнi Республикл Kpb l в раNках l.осirlirрФвехlюfi
лрограNмы llеспубликп Крым (Фор!проsа иеcoвpelcнHo'i городсkой средьD за счg
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Фш ш Lсопое обеслечФлt нспредыцg+Б|х расходоs (иные бюц,е,,,,,Iс mфгяо ) 200 000 00
(rихапсовое обеслсчсцпе непролвилсннLlх расходов (рез.рвньjе средстяа) 05 002r0 ]l
()сновпое Nелолрият,е tlrин!псовоо обеслеч9l [ic дру*- обшсmф,д"lм

.\cJl 1lиооl,!пlJ!у,рс,Jеlll,у,l,ре|U!lавlсllи(.)6.1,,ilо.,,i.i* oiiiБi]i
)чре,iдеjпlяN п хньп! хеко!NерческлморlаниrпцяяN)
субсиппи бю,ФftетньN учрс,flениN (субсилии бюФкот|ы! учрежденпь,i ]j
0!L,l|соtr...6.с,lсчсltrLсDх!\оtrоD]ьсLf,срl(лltrл.,,1пrссlвr1lr"r,tатолrроu.plnoTli
]с r) l] п.6.с,,grсltrв Ioc)Ixpcrл.,trr,\ (\L!lUjцrl,nJыOJ\) |\,i'
t|ltjsrlLсоtФсобесл.{сппе р!с\,ц* - --r;""*,ц,..,0л (l0[,c jiк)п(l;;Б
|)lIn)r л ]с1!..чп обссOс!с пя гос},,tiрсlDс]л]ь \ (N)ллцlпiхьпLlхJ л]п()

]]0 0]

Фпllаllсовос обеспсченпе |)х.\..лл lл) co].pi.ll п о ]пr\,]L.c]trl l]l!,c nl] Li(c l ltr,l

Фплапсопое обеспсчсяле рас\одо",*rlcp*M,.,,'Dцес."" (y"" i нfu"-". форф'
иныхпJптс*rй)

8j0 ()] j22 00g 00

l,асхолы по улпате шФафов я пuруч,йпii*оuЙiiЙ.чо о H0lolax. сбопц
ста\овых D]посов лредmавл.rg]ьI|Lц, op.aHoL му||иllи||6Iьлоm обраrованuя (инье
бю,uеlные ассигнованпя)

]з,000.00

Рас\оды лоупл.ft ulФi(|юв за 
"фу*," ц.о"ол*и о ншогах, сборd л

сl!аховых lзносов плслсФвптельлым оргалоtrl !ун!ципmьно]о обр8ова и, (исполхеп!с
к]]0 (ll ]j

РпOхолы по уплiте nlтla{loв ra ]цру...,. ,фф]Мщ,, ндог , сборах и
.ФrховLlх Blroco0 прелсrаDителLхьпl ollaHoN NуллцппUыlогообр8овалия (vлjаrа
]lannlв, сбороR и иflь]х платсr{ей)

IlспрограNNl]ыерасхолы 
".,i,"l,. нiщ.""ол(ф,,.сllости и хравоохран rФьноll

Расходы наобеспечоiие Nероп!!rт!й по зачUre населе||ия иltрр торяи гвардейско;
СиNфсропольского рай о!а Ре слубляft и Крьпl отчре]высайяых

сиryацлfi лрлролною иrcхногенпоФ харакЕра, пожарнм бФопасность(прелоФ.влоlие
субсл rlи й бюдкстц ьh,, авmлоцньп, учрс,ценlJя\! и иIrьl!| яекомяеrчсокиi!

Рлсхолы паобеспсчснпс леропри{Iл'i по ]э!lиrе насел;п i итеррлФrип Гвардей;Й;
Сллферолопьскою района Республикл KPb,trl от чреlвычайлых

слryФчlЙ llрлрол оfu иreх оrcнного харап!ра, покарнФ бетлюноФь (субоlлии
ехоii срческлN организац!ям (ra сключелисм государmвенных (fiу ицлlилыьх)

tчреждс!лй, юсударФпенных корпорацuii (компаниii). публично,праsовцх колпаUlй))

92 0 00 00з10

llепрограммные!асхолы в c4E|rc управлашя мунлцллfu,ьяым лмущеmвом и
rс!ельлым рсс)рсами
Меропр!яrlш в сфепс управле иямун цппшь!ы|, и!уцссIвоI п rемельньпш ресурсами
(закупка топаров, рабФ и услуг шя обеспечелия юоуд.рФвснных (Nунпц]пмь!ь,х)

]00 ]

Мсропрпят я в с4Ере,лравленяя i,улицlltltьяьhl хNуцеqвоii иlNФБныvяnccypc fi
(илыс lакулкх товаров, работ и услугшя обеслечелля госуллрствеплых
(Nу ициllФrьных) лу)k)0

2n0 l]

Осучlсстlлсние лерRичного во. ц.й, ]", сслснпе" lрч"*олы пr uu,nnu.,i
лсlсон,шув цсп!х обеслсчсвия вылол!сния фу кцlЛ lоgу!арпвснныNя
(Nу пцплщ,ьньNи) оргаяамя, ка]е lыtrll| учре,!1ения!!! органINи упраDлсн!я
mcy]rr|n гье]пlLпlи зн<сlод]kФньпlл dоllлапиl
Ос)ществлспие перOпчю,о вошrc;оrc ), се,слие" tрu"*плur на uo,nnu.ui
.ерсонrлу госуларствlлLlх 0,уялцхпФьных) орmлоф

l20 02

Осуrцествлсяис перзлчлоIо воилскоrоучФассхьскlБj посслс пс (rакулk! ювароD,
Dабоа л }сiуг дл, обсслечел!я государсфенн,х (\!уцицлпtrпы[п) нрq)

2о0

()с\ пlс( ] л r.l ic r].гпlг]Oоп] ФпIсмю ) щrосс]сл,,t! (плI Ic ]l]i rKl
,.trлD.t. pnln)r ]l1cr)r .U, оaссllсл!лц{ гLr.]rLrlrспrеrппi\ Gý,оп[lп.rыir \) ,ýrl!l

!,]

I]релсела,lс.пь Гварлейского сеJьского сове, il
Сllлtфероло_пьскоrо l)aiionn РеспублUкх Кры[l г' ['-'-'..------... 

и.в. чичкип

--._---\-


