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РЕСПУБЛИКА КРЫМ
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОЦ

ГВАРДЕЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
ВНЕОЧЕРЕДЦОЕ ЗАСЕДАНИЕ 2 СОЗЫВА

рЕшЕниЕ

2з,12.202| I,ода л! l:l9

О внесепии йзменеЕий в решение
Гвардейского сельского совета
Симферопольского района
Республики Крым
от 25.12.2020 года Na 86
<Об у,гверждепии бюдясета
муниципмьного образоваIlия
Гвардсйское сельское поселение
Симферопольского района
Республики Крым на 2021 год
и плановьЙ период 2022 и 2023 годов>

IIгт. Гвардсйское

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Фелерации,
Федеральным Заttоном от 06 октября 200з JY' ]31-ФЗ <Об обцих принципах
организациИ местного самоуправления в Российской Федерации>,
Положением (О бюджетном процессе муниципального образования
Гварлейское сельское поселение Симферопольского района Республики
крым>, Уставом муниципального образования Гвардейское сельское
IIоселецие Симферопольского района Республики Крым, Гвардейский
сельский совет Симферопольского района Республики Крым

СимсРсропольского райоtIа Республики Крым от 25.12.2о2О гола Nl 86 <Об
утверждении бюджета муниципаJIьного образования Гвардейское сельское



поселение Симферопольского района Республики Крыпt на 202l гол и
плановый период 2022 и 202З годов)) и приложений к нему.

l. Пункт 1 первоначального решения излоr(ить в редакции:

(утвердить основные характеристики бюджета муниципального
образования Гвардейское сельское поселение Симферопольского района
Республики Крым на 2021 год:

l) обпtий объем доходов в сумме 78 з29 876,I8 рублеЙ B.1.ol\,1 чИсЛе:
на,поговь]е и неtlалогопые доходы в сумме 58 85z 2|,7,67
безвозпtездные постуIIJIеIIия в сумме 19 477 658,51 рублсй,

2) обций объем расходов в сумме 108 742 180,19 рублей;
З) дефицит бюджета в сумме 30 412 304,01 рублей;
4) верхний предел муниципаJIьного внутреннего долга на l января

2022 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга lrо
NlуниципальныN,l гараltтияl\,l в cynrr,tc 0,00 1lублсй>.

2. Прилоlкепия NlN! 1,2,5,6,7,8,9 к решеllиrо Гвардейскtlt.о 0ельскоl,о
совета Симферопольского района Республики Крым от 25.\2.2020 года Nэ 86
<Об у,r,верждении бюдлtета l!1уllиципаJlыlого обрatзования l-вардсйское
ceJlbcкoc Ilоселсние СимферопольскОго района Респуб.ltики Крыпl на 2021 го;t
и плановый период 2022 и 2023 годов>
(прилагаются).

3, 11ормативные правовые ак'l.ы муниципаJlьноt.о образования
Гвардейское ссльское посеJlенис Симt]tероrtольского района Республики Крым
Ilодлсжат приtsелению в соотвеl,ствие с настоящим решением в трL,хNlесячный
срок со дня вступJlеIIия в силу Hac,l оящего решения.

4. Опуб;tиковать решение;
- на сайте Гвардейского сельского совета Симферопольского района
Республики Крым hltрlhвардqодgт.цh
- на официальном Портале Правительства Республики Крым на странице
Симферопольского муниципального района http/$щ][mo.rk.qov.Tu в разделе

ооразования района, подраздеп Гвардейское ссльское

5. [Iастоrtпlее рсшеtIие вступает в силу с MoпrellTa опубликования,
6. Контроль За исПоЛнсниелl насlояlцеl,о рсtuения ост

Предселатель
Гвардсйского ссJIьского совета
Сипrферопольского райоrrа Республrrкп Крым

рублсй.

изJIоя(цть в новой рсдакt 1ии

мунициIlальнь]е
Ilоселеllие.



ЛрилФкение Nc 1

к реu]ению Гвардейскоrо се

Симферопольского района Рёспублики Крым от 25.12 2О2Оr, N9 86 (Об

}тверlqении бюджета муниципального образования Гвардейское сельское

поселение Симферопольсkого района Республики Крым на 2О2] rод и

плановый период 2022 и 202З годов,

(в реда(i,lии р€щения N9 149 о1 2З.12.2а2lг )

Обьем поступленяй доходов в бюдж€т муllициtlального образования Гвардеrjское сельскOе
поселеЕие Спмd)ероПольского райояа РеСпубликп Крым по кОдам видов (подвшдов) доходов на

2021 год

НаимеlIоваllие дохола Сумма
] 2

l0000000000000000 lIАJоl оl}ыЕ и IIгIlАJIоговы [ дохолы slJ 852 217.67

l0l020l00l ]000l l0 Нмог надоходы физических лиц с доходов, источником которых
являе'гся яалоговый агснт. за искпючеtIием доходов. в отношеllии
которых исчисление и упла,га палога осуществлrются в соответствии
со статьями 227,227,1 и 228 Нмогового колекса Российской
Федерацип (сумма платежа (перерасчеl,ы, яелоимка и залолжеянос,гь
по соотвеTствуюlцему платежу, в том члсле по отмевеяному)

l8 029 869,00

l050з0l00]l000ll0 Ед ный сельскохозяйственный налог(сумма ллатежа (перерасчеты.
недоимка и задолженность по соответствуlоцему платежу, в том
числе по oTMeBeHHoMvl

272 з92,00

l()60l0]0]0l000]l0 На,rог на имушество Физичсских лиц, взимаемый ло ставкам,
применяемым к объектам нмогооб.Jlожения, расположенным в

Фанlrцах сельских лоселений (сумма платеца (перерасчеты, недоимка
и задолженlIость ло соответству]оцему платежу,

бб9 00(),00

l06060jj ]0l00() ] l0 Земельный налог с организацпй, обладаlоцих земельным участком,
располох(еяным в границах сельских поселений (cyNlMa ллатежа
(перерасчеты, недоимка и задолr(енность ло соответствук,щему

отtr{енеяяомчl

j 760 569.00

lrJ6060] ] t0]000] l0 земельяый налог с фл]ических лиц. обладающих земельным
}частком] расположеllllым в Фаницах сельских лоселений (сумма
платежа (персрасчеты, недоилrка и задолженность ло
соответствvlошемv платежч в том чиспе по птtr!енеяяпмч]

3 776 5з7,00

t]]05025l00000l20 Доходы, получаелrые в виле арендной платы, атакже средства о,r

продаrtи лрава назаклIоченле договоров аренд!I за земли,
яаходяшиеся в собс,гвенности сеJiьских посслеяий (за исключением
земельных участков l\lуl]ициаапьных бюджетIIых и ав,гономных

2l 500 000,00

l]l050з5l00000l20 Доходы от сдачи в аренду имуцества! находяцегося в олеративном

управлении органов управления сельских лоселений tr создапных ими
учреrtдений (за исключеlоlем имуulествамуниципаJlьяых бюджетных
и автэномных учреrкдений)

500 000.00

l]L070 _i ]00000]]0 Доходы от перечисления части прибыли, остаlоцсйся после уплаты
паJtолов и иных обяза,гсльяых ллатежей муницилальных унитархых
предлрия,гий. созданяых сельскилjи лоселениями

4 750,00

l ] 090.+5 l 00000 l 20 Прочие лосryлления от использоваIIия илjущечlва, нахоlцщеrося
собств€нностисельских поселений (за исклIочеIIием имущества
муниципа,rьных бюлх(етвых и автономllых учреждеяий. а также
имуцества мунлципальных унитарных предпрлятий, в том числе

l l50 000.00
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l l L090Il0]00000]]0 Плата, поступившая в рамках договора за прелоставление права IIа

размещение и эксплуаr,ацию яесmционаряого торгового объекта,

установку л эксплуатацию рекламяых конструкций на землях или

земельпых участках, находrщихся в собствеяяости сельских
поселений, и яа землях или земельных участках, государственная
.п6.тRёянп.тrн^ kлтлп!

2 700 000,00

l]]0]065]00000lj0 llоходы, лостулаюцие в порядке возIlещения расходов, понесенных в
связи с эксллуаmцией имущества сельских поселений

l00 000.00

l1.10205зl000004l0 Доходы от ремизации иlIого иNlушества, находяLцегося в
собс'гвеяяости сельских лоселений (за исключением иN{уцества
муницилальнь,\ бlол,{е ныI ав,lоно\lllыч )чреждениЙ. а Iаhле
имущеOтва муяиципмьных унитарных предприяпlй, в том числе
казенных), в части рсализацпп основпых срелств по указанному

l 396 Il2,00

l]40б025l000004з0 Доходы от продажи земельных участковj яаходяlllихся в
собствеялостисельских поселеIlий(за исключен

участков муницилаjьных бюджетных и ав.гономных учреждений)

з 9q2 988,67

2{l0000Otl000000000 БпзвозмЕзлны Е поступлЕl ll,]rl 19,l77 658,sl

]0]]5j76l00000l50 Субсидии бIоджета[{ сельских посслений на обеслечеlrие
коIlплексного Dазвития сельскихтеDпитопий

l 750 000.00

20_]]9999l0j70ll50 Прочие субсидии бюд{етам сельских лоселений (на благоустройство
обшесl венных lерриlорий в часr] блаlо}сlройс rsа дворовы\

7 05l 42l,00

]0]]9999l07]99l50 Прочие субсилии бюджетам сельских поселений (на капита,rьный
DелlонIобъеfrтов мулиципальной собственности)

6 089 ]01.00

]0]]00].l l000()2l50 Субвснции бюджетам ссльских поселений па вылолнение
передаваеNtых лолномоtlий субъектов Российской Федерации (в сфере
администDативлой ответственностп)

ll ]67,00

202j5ll8]00000]50 субвснции бюджеmм сельских поселений на осуцес,гвление
первичного воинского учета ла территориях, где отсутств},rо.г
военные комиссаDиаты

70l 819.00

202400]4]0000ll50 з 595 l69,7l

]0]]9999l02222l50 Прочие межбюдхетяыс rрансферты, лередаваемые бюджетам
сельских лоселений (на лооцревие муниципалыIыхулравленческпх

278 580.80

78.]29 87(1,1tj

Предселате.Jlь Гвпрдеr"rскоr,о с
(]||}tфсрохоllьсного p:iiioxn и,В.IIлчкпп



Приложение Л! 2
к решениtо Гварлейского с

сhIферопольскоrc района;;:1жЁi хil:
(Об }твсрждении бюдж..а муниципмьноm обрfi оuаllия

Гларлеиское селLское llUJ(лс lkс
Симферопольского района РесlIублrки Крым яа 202l год

, 
" 
J":iilxx"##lТi,1';:J;:i; ;8Ёi:l

11еречень И коды главных адмпнистратороt] доходов бюджет:r, закреltJIяемые за ппми
виды (подвиды) доходов бrодже,rа Dtунпципальtlого образов,rЕия ГвардеЙское
сельское поселеlIие Симфеlrоrrольского райоrrл Республпки Крым на 2021 го;l

и плаIIоDый перио л2022 lt 2023 годоь

Наимеllоsп!ие главного апмиllистратора
доходов мест!ого бюджФа

Государствснная пошлиIlа за совсршсние нотариаJппIых действий должносll JNlи лицами
в !ссDIого са!о\,цrлцIеll|я. ]]Io]I0\I0Ic]nr],]Nlj ts соотвсrстtsп!.

нодатель LlNlи актауи Российской Федсрации на совершение llоtариа]ь!|ых

, получаечые в видсарсвд|rой IUIaгbJ, а такжс средства о1 лролажи права на

сслсвий (за искпIоченисм земел1,1lых ),частков l1униципаriыlых бIоджствых и

rrгеIь]lь]\ lljхтсжсй \l) lUlllи]I!iLllыr

от сдачи в аревду иtrlуulества. яаходrщеrося в оперативно! уlФавлении орланов
ния ссльских лоселений и созданяLlх иNlи учрсждений (ra исклIочснис!

имуUrсства \1уяициllмьных бюджепхjх и автовоilных учрежлевий)

от переч!с]lелия ч!сти лрибьпи.

рочце lIосr}плсния от ислользования иNущссl,а] l,аходяцслося в собORеllllости
ьских лоселеIlий (за исклIочевие им}Urества 11унициlli!п,лых бюджФяых и

ных учреж,,lепий. а также имущества муниципальных у!@арных прсд!рияий, в

постуllивIuая в рам ке\ доt.лора за прсдоставлеllие llpaвa па раNtсщение и
уатациlо l lестационарволо торгового объсюа, ycтa'loBKy и rксплуатациlо

клаNjllых конФрукций IlазеNIлях или зеi,еrыlых учаФках, ваходrцихся в

ссrевий (ra исклIочснисм иý{уцества !lуяиципальныt бlолжетных и aBToBoMlxJx
ний, атакже имулlества ыунлципалы l1,1x уlirтарвых предприятий, в том числе

посепеllий (за исклtочениеý{ зе\lельных участко! лlуIlиllипальяых бtодк*lп,lх и

llодрядчико!j исlю]ll,итсjеы) обязательств, прсдусilотреI lыr мувиJrипальным

Код бюлжетIФй клiссиФикации
Российской Фсдерации

l 0l] 0.1020 0] ]n01) l]0

l ] l {)502j l0 ()000 l20

l ] l 050]j l0 0000 I]0

] l ] 070], l01)000 l)0

1 ll 090.15 l0 0000 l20

l l] 090l]0 l0 0000 l20

l lз 02065 l0 0000 lз0

l 14 0205] l0 0000,1l0

l l4 06025 l0 0000 4]0

] lб 070l0 l0 0000 1,10 KToII. заkлочеIllп,hl мулиципалLяыtrl opBBoNl. KarcHBbп, учрежлеllисм сслlскоlо

90з
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90]
l lб 0?090 l0 0000 t10

Ie шрафы. нсустоЙRи, llели. уллаченпые в соотвстствии с законом или логовороi, в
Iae неисполнения или нена,lлежащеllr лслоrнения обязательств перед
ицл пал ыiы]\1 opIaHo! (мупициllальныNI ка]еlп{ыNI учрсжлением ) сельского посеJеяия

90] l lб 100]2 l0000о ]40
автономн),Nlи) учрс дсниями,

рочее возмеulеllие ущерба, причинснвого муllиципальноNlу имуцrеству сельского
)ссле!ия (за исклlочеl,и9II иilущества] закрсплсн!оm ra мувлципальнь! м и бюджствым

l ]7 0l050 I0 0000 l80 llсвыяснепl .rc поступления] зачисляс\lые s б,одr(сты сельских llоселсний

90] l 17 05050 l0 0000 l80 ilDOчи0 l|е]]lIl0говLlе ]lO\o,11,I бlо l)еiOп..лL.к \

90,} 2 00 il0000 00 0000 tl00

90] 2 02 20077 ]0 0000 ljO ]убсидии бtоджФам сельских посепеltий яа софивансированис капитOlыпJх епожсний в
бъеmы м},иципмьной собст!енности

2 0] 20077 l0 ]499 l50 Субсидии бIоджетам ссльских поселеяий ва .офиllаltсировавие kапитап,л1,1х вложсний в
объекты r,униципаlьной собствепl]ости (на софпваtlсирование калитальллIх лло)кевий)

90] 2 02 l5002 l0 0000 ]50 lии бюджетам сепьских поселе!ий ва поддержку ыер по обесllечениlо
всироваllности бIоджsIов

2 02 25576 l0 0000 l50

2 02 29999 l0 0000 l50 рочис с)бси,lии бIоджетаN сельских посеIе!ий

2 02 ]rr99 l0 000l l50 llрочис субсидии бюджФам сел!ских посслевий (в qасти благоуФройй.в! обUlсФвсвяых

] 02 ]9999 ]0 000] 150
Прочис с)'бсидии бюджФам сельских посслевий (л части обустройФRа юmсйнсDвых
пло!|lадок для сбора'l'ко)

21)] ]1999 l0 001)] l50 )чие субсидии боджстаь, сельских ltоселсний (в части установки остановочных

2 ()2 ]9199 l0 000{ lJ() рочие оубсидил бюджfiаNI ссльских поселевий (в часrи установки спортr,ных

2 0] 29999 l0 0005 l50 Iрочие с}бси,lии бюджФам сельских поселепий (s части рsработк. проектно-.меNых

] 0? 29999l0 ]r70l l50 Ilрочие субслtlип бtоджgЕ\t сельсмх .осе,цеrий Gи блаýусl.ройство обпrссгве!вых
rеррлtорпЙ з часш бпаrоусгроri.пtаrtlrоровых тсрриторrЙ s 202tг,)

9I)]
] 0:],]9999 i0 7299 l50 iроqие субсилии бIоlжgгам сgrьскпх

,rппцпплLrоп собсгвс!!осl.и в 202] г,)
(па kапltlYllъпый рсмо,п. обасктов

2 02 з0024 I0 0000 l50
убRенции бюджйгам ссльских llооелений
/бъекrcв Российской Федсрации

21)2.]00].l l0 0002 ]50

]] 02 ]j] lll l0 00()0 lj1)
субrеllции бюджmам ссльских поселе!ий ва осу!lествлсвие перDичного воивского
учста на территориях. где m,сутствуют воеп!ые коilиссариатu

90] ] 02 ,10011 l0 0000 l50
жбюлхе!пrе транс(lергы. персдаваслtые бlолжФаNl ссльсkих llоселений из бlопжетов
lицилальнь]х райолов на осуrцест,ление части поппомочий по реше!иlо вопросов

2 02 40014 l0 0!х)| l50

2 02 ,l00l:l I0 0002 l50 Можбюлжет,LIе траllсфер,Iы, персдавасNlыс бФлкетам сельских l0селсний из бю!жsiоR
,lуниципfu,ьпых райовов !досущсствление чаФи поляомочий по рсшениlо вопросов

оглашеIlиями iияой
мсжб,оджФный трансферт)



2 02 .19999 10 0001) l50

Прелсепаl,сJь Гв:rрдейскоl.o с
СttмфсрOпольскоl о Paii()пa Р

ие межбюджФные траliсlDерты, псрсдаваемые бюлжетам ссльсkих поселений

целевое Ilдпачевис. прошлых 
'er 

иr бю]tжетов ссльских поселеIlий

и.В. tIпч,rлll

межбIодяетньjе траllсферты, лсрслаRаеN{ые бюлжеl.ам ссльских поселеllий (на
ие еjупиципмьных упDаl!lеlгlеских коIlанд)

еречислепия из бюдхеrоs селъских поселе|ий (в бюджсты поселе||ий) для
щеи,!пения возврата Gачй!) и]лишве уплачсвных или иrlи пtе взъrcканных q!M
огов, сборов и ивых плате*ей] а r!юке сумм процентов за лес,оеsремеllнос

Bo rBpaTa и процсmов,

болжеfuR ссльских поселеплй от возврата оФатков субсйдий. субвсlпrий и иных

рат прочцх остатков субсидий, субвеllций и ляых мсжбюпжетIlь^ тр!нсфсртов,

Nlежбюлжgrных трансфертоц и]\{еюlцих целевое назначенле] прошлых лет из бюджЕгоR
N'улици||мьных районов

2 a)2 4!9!9 l0 2]22 l50

2 0l] 05000 l00000 lj0

] LlJ 00(l]1] l()001)0 lj0

2 l9 60010 l0 0000 l50

"',:xi

:Иli,ъiфl,i'i9



Ilрх,l0*пп..\'с 5

{ ре!]енпю l вардеi]ско n с.] ьсfu,о чоtr.,п

СлмферопольскоюрайопаРкпубr|киКрыыоr25 l22020г N!36(Об

уlверждеЕл, бюджfi а лунtrцппалыlоm обрO]оOпtriя l-,jапхеiiсФс ссльское

поселепие СимФеропольского райоЕэ Респфлпкп Крым !а 202] го,L tr

плаtrовый псрпол 2()22 i ]П]] о)о},

(в репакчtrл рсчlспtrх Л! L.l9 о,2j l] ?0]] )

источlllllill фппанслроваllия дефхцпта бюджета пrупицппяльного образовавпя Гварлеiiскос сельское
поеелопше Спмферопольского paliolln Республикп Крым па 202l год

liox бюдпlстllой классиф каци
llсточлхков финансировашия

,lс(!Llц]па бlод,tета

Наименоs&lпе кола исто,lвиков финансирования деФицита
бюдr€та

] ]
lI(],I,()чlIlIIiIl ФIlн.\II(]IlроRlllllя ]lljqrlltlI1,I л
l;K),il7iIa,I,\

J0,ll2 l0,1.0l

0llll1ll 00llll ll0 00 0000 000 lIсточlIlIýIl RlI},TPl]tiIlIiгo ФllllлlIсllрOR.\llllл
ilI.]ФIl ulII,()R I;ю ilrliE],ol}

J0,lI2.]0.1.0I

IlllIl0I 05 l)I) 00 00 0000 000 ltзмелеппе остаткоз срсдств па счетах rlo учсту срелств .]0 ll2.]01.0l

()()(l ()L t)i ()0 00 00 0000 500 Увел чение остатков средств бlол){еl'ов 73 l]() 1171l,l S

()(]0 0l0j 0] 00 00 0000 500 Увслllчс|хс прочиr остатков cpercтB бюджетов 78 ]]9 876.18
()00 0l 05 0] 0l 00 0(100 s l0 Увелхчение прочих остаlKos де!еж ых срелсlв бlодхегоR 73 l_r9 3]() 3

01)l1]l 0i 0] 0l 1000005l0 увеличение лрочих остатков денежных срелств б|оtжетов 78 ]]() {j7a), ý

1t]0 ()] 05 0t) 00 00 0000 б00 yMellbtrlelI c остагкоs срслс,гв бlодr(етов 1)S 7,1] ýlr. ,)

a]00 0l t]j 0] 00 00 0000 600 УNlеньulение прочиr остатков срелств бюлжетов OIj 7,1] lJl ), 1)

000 0l tr5 0] 0l 00 0000 бl0 умсньшснис прочих остатков денежных средств бюджетов ]{)ii 7,1] ll]i],l

,)0.] 0l l)5 02 0l l0 0000 бl0 Уме ьшеllие Ilрочих осlаткоs делеп(ных срсдств бlодrкетов 108 7,1] ]80.],]

ll|)(.lc(.ltl l t.ll l'tsllp.lciitK(ll о

( ll\lii)cJx)lll).lb(ln)l () |).tiiotllt l 1.1,I}. tlll,,lJllII

ffiff

jl l]. ,



к решслию ГвардеЛскою сельсfiого соDсm

СлмфсропольскоюраilопаlrсспубликиКрыtr от25.122020г.Л!86(Об

}тзсп!{лении бюDtgа упиципаlьяоlо обрsоsапия Гвардепсkое фльское

пофлсяие С!мФеропольского раПоя. Республики Крым Ha202l голи

п,lаловый период2022 и 202] голов,

G редакции решен!я л! I49 от 2],l2,202lг.)

Ведомственная структура расходов бюджета муниципдльЕого образовлния Гвардейскос
сельское поселение Симферопольского района Республики Крым Еа 2021 год

llг IlcP
] ] l

\.l}IlIlIlK 1],\|t|!я l l} ll,_I]:ii( liol о (]l.j.Iь()i(л ()
llo( l.. ll]lllIл (,IItldll'P()ll().1b( li(л'() р \iil]Il,\
1,1,(,ll! l;, lLIill lil,ыlI

00J loli ],12 I lt0.I9

оБщЕгосу/]r\рствЕI п Iы! вопросы 0] ].l .l5]il l81,li0
Функциоллрованйе высшто долrdrосrноI о лица суйсюа
Росс!iiской Фслсrации ! i,уllищпфьноl о обра]овалия

0l 02 1 2зI888.00

Мц ц[llальная програNыа "Совсрше ствование Nефflого
с.Iоуппавiон я в адNллпстрацли гвардеiiсtr!го ccnbckolо
поселgпlя Сл!фелоDолLскою райо а Рсспублпкя КрьпI'

90] 1)L 0: 0l 0 01) 01)000 ] ]l ] l]l1],I)()

ocloBUoc Nеролриятпе "Обссl,с.,е",,. д.",."",i;,,, фел".д",.""
совФа_гlаRы ll_л!инисrрацип [llницпп&lьного обрФовани,

0l 01 0 0l 00000 l2]1888.00

Финансо!ое обеспсчснrc леятельхоmи прслсед.tля
l-варлсйскоl о сеlьского совеr.rr]авы адмиплстрпцй
Гвл|)дейсkого сельского посслс!пя СиNФеропольскою райояа

1)l 0: l 23l t]l]lj,00

l'асходы I|a вьtrUtrlты лерсопшу в целяхобеслечеllия ьыюпнен я
функцпii гос!лаrствен ь пl ([lуltrlцилмьны!п) оргапами,
kаrнньппl )чре,lлсниrNи! орган ш уппаDлсния
госупалфзенньпlя в еболп{еrшпm фоlд

90,] 0l 0I 0 0l 002l0 ]00 2,] l l]lJll00

|]асхопы па 0LlплатLl псrсо!fulу mсудflрствсI|ньlх
(му trпlllлшьных) орга] loB

90] 0] 0:] 0l()0]002l0 l20 l 2.] l 888,00

Ф!якц он ровалпе Пр!вrгельФва РФсийской Федерации,
высшпх псполl|и ltльлых опганов l!0уллрствеллоi1 влаФ п

субъепоRРосс[пскойФедерации|NефныхщNллиФрац й

90] 0l 0l 1,12,]8 .l80.0c

Мунпцппаrыlа, lpolpl iia"cbвcnllcнclвованиеяЙю.о
са\оуIразлен я вадNинпФрiци ГOардеПскоlосельского
лосспс D СлNФеропопьскоlо раj]опа ljсспубликл Крьпl'

01 ()] 0l 0 00 00000 1,12]3.180.0(]

0l 0.1 0] 0 02 00000 l4 2з8 ilti0.00

Фпнансовое обеспечевпс дсrltпьноLfи щ!и ист!ации
Гвлрдейского ссхьского лоселелля СиNферопольскоm райояа

0l 0.1 0l 0 02 00220 l+ 2jlj 480,00

расходы па пыиаь персолму в llепяхобеспечеllия выполнеflия

Фtнкlшй госу!аDствснв! Nх (NунлцилФьньц,и) орпlнаiiи,
к.]е лLп l tчрекдеп!яNл.орm|аып упDаOiеlпrя
Фс}!арфвеlпlьБlи пнебюDкетшпш ФовJйшl

0] 0.1 0l 0 02 00220 l00 lз 068 664.]6

Гiсходы а 0ыплаlы персолш)' mсупарствеяных
оlухц]lипfulьных)орга ов

01 0,1 0l 0 02 00220 l]0

ЗаkулкатоOаров,рабоl иуслугдяобсспс!енля
государстDснных ФулицппUlьяых) яу,lд

0] 0,1 0l 0 02 00220 2()0 l ll8 з]5.64

ИньJе заtri-пkл mвлров, ,абm и уФlугдля обсспсчсния
госуларфвенпых оlуц!lulпмь ых) ry)кд

0l 01 0l 0 0] 00220 2t0 ] LLtl,]]j,6.1

l.]||,. iюiii.||tr, с .сrп,(j ]iI |D] 0l 0l 0 02 00220 5l .180,00

У, ллпl ]lалогов,.боров л п Llх плл,!х(еП 90,] 0i 0.1 0l 0 02 00220 l]j0 5l 480.0с
обеопФrcвrc дgftльлойх ф
,,!оrе|пL|\.г JhUB,Iop,a||.д,|(,JH.,Bo,o\,|,lla, ф,.

90.] 0l ]0,9l5,00

llспфФалNяые расхоль! на обеспечелпе функций оргапов
местного сiмоупраЕленил



I ] l
Основнф i,ероприятлс ' Ф!нансоOое обеспслсние расходов по
псредалllьпl полно очлям по осуlцестплсниlо в ешпего
муппцппOльлого {,п!алсовоl о коятроляil

90] 0l 91 0 0] 00000 209 9lr,00

Расходы ла фипалсопос обеоlечение ероприятий ло перелачл
пOlлолочлiiпоосупLес !|енпlов ешнегоfiуялцUlЁrlь!оlо

фtsцаllсового контрол, за счет средФв NсФного бюд]кета

90] 0] ,] 0 0] 00540 209 9l5.0|

МйбIо,1,1с lfl ые траrcФсрты 1]l 91 0 0] 01)5l0 500
Илые N9кб]ол,(сrнь,с Ф!нс{hертLl 01 91 0 0.] 00540 510 209 9l5,00
L)оеслечсlпiс лрове!енпя выборов и рql)срglдумов 90,] (Jl 1)7 ]j 7]0.00
I]елрофаNмныерасходы аобеспечеlпЕФу|kций органов
Nсýгного саIоуправл.нпя

90] 0] 0] 75 770,00

Мсроllрият е "Финансовое обсспечсние расходов ло 903 0l 9i 0 02 00000 7j 770.00

91 0 02 00ll80 ,j ]70 00

закrлкптовФrоs. рпбот и услуг шп обеспече ля
юс}!арстзслнь]х (trуниц пmьхых) нуя{л

0| ,I 0 02 00lt80 200 75 770.0с

Иные lакулкп Фваrов. Dабот и услуг для обсспечсн я

Фс),лiрсшФпБlх бlrц!цппOьлых) ц-жд
I]l 9] 0 02 003I]{) 240 ]5 ?70.0l)

0L L] 200 000,00
Нспсо.рамNяые расходь! ца обеспеченпе фукIшл opJaHoB
iiест оmсамоуправлен я

()l ll 91 0 00 00000 200 000,00

()слоtrлос Nсропрпят с'Ф|н! соDоеоijеспечсltrlсrасхолов по
решеlпOо обtrlсl осудпр.]ве|пlых волlrосов

0] ]l 9l 0 05 00000 :]00 0l)0.01)

0I!lr,..fujс оaссlI.чсltrLс ],с l]сiя jхO п! х Dnc\orot 0l ll 91 0 05 00]50 200 00l).01)

],ll l. ijtrjf,Tc]rпi! lc.пr ]k] ]x,olI 90] 1)l l] 9l 0 0j 002j0 200 000.00

0L 1l 370 200 000.00

Лlу пс общсгос!ларсвеяные вопросы 0] ].] l8 j02 l]].1]0
IIепроФаN!ные расходы lla обссlвчение {lупкцпй оrгiнов
Nеплого са!оуlIравлея!я

0] ]] 9l 0 00 00000 ]rj ,02 l].1,li0

Осношlое Nеропр!ят!с "Ф нансовое обеспсчсние расходов ла
осtпlсспленпе лередап ьjх лоJlноло! ii всферо
адмп jlистртйвпой ответовснлофпji

0l l] 91 0 0{ 00001)

Расхо!ы па осупLсс] влел ! е передаплых орrанi\ местяого
саliоупрапrсния в Республпке Крым оlдеIьных лоллоfiочий
|]сспублlк! Kpbnl в с4]ере адlllисlрiвOноli отвФствсцносlи

90] 0] 1'] 9l () 1).17lJ00 ] l _]67,00

закулкатояаров, рабm п услуг,ця обеспеченля
lосударствепuых бjrнпципшьпых) ryru

!0_] 0l l] 9l 0 0.1 7l400 200 l] 367.00

Ип!с зiкrпкл mваров, рабФ и услугдя обеспсчснп'
госудапстФн!ых (NуI|лцлпmыБ]х) нrц

0l lj 9l 0 04 71]00 210 1l]6700

ocнoDнoc Nеролрпятис .(Dинiнсовое обеспсчснпе лругих
обпLсФсrliрствен ых Dопросов"

0] ]] 91 0 06 00000 l8 490 767.8с

qбсцлп бlоляifrлы учрФценля! 90] 0l l] 91 0 06 00260 l, ]0() 000.00

1)l l_] 600 l7 ]00 000,00

С}Псл!пп бlод,kстllьN }чпе,оеlпlяN 1]] бl0 l7 200 000,00
Фlпл совос обсс]lеченле рiсх.дФ m флеD**.. *ii m",* 0] 1,] 877 l87,00

Зпкулка топаров, рабm п услуг,u, обеспечелия
гос]!арстпснных Glун цппшьлых) lужл

90] 0l l] 9] 0 06 00270 200 35j l79.00

Инь сlакулки mваrов, рабdr и услуг для обсоле!енхя
госtларФ фннuх (NуппщпФиlых) нужд

90] 0l I.] 91 0 06 0I)270 ]].l0 ]55 l79,00

l], l. n..!i.]]п It лс.л,,(!jnl,b 0] ]] 9l 0 06 00270 522 00l].00
Уплата!tлоl!0, сборов п иUьlr лаreяiеii 0] ]]] 91 0 06 00270 l]50 522 00l].0c
Irас\олы по уплпте штафов за нарушеппезахолодппьсгDао
нU]оглх, сбора\ ! сФаховых вппсов прелставптельпым органом

унициппльного обраrованля

0l l] 9] 0 06 002I]0 I j j 001).01)

ишlс б]о!х. jULle ассппюпаlпя 0l l] 0 06 00280 800 l]5 000.00
испоп],с,лlс с]jе6 ых arNr 0] .] 01)6 ()02ii0

УпIптп lLа)оIФв, сборов п х!ых ппаlOr(еii 0l l]a0 5 000.00
Расrопы на лоочlрсллс Nун цппmLllы\t,lпiвлснческих kо авп 0l Il 9] 0 0a] 75500 278 j80,I]0

l.]



2

Расхо,lц навыллаjы персохФув цолях обесп еч еп пя выполнени,

Фу!пппй юф,!дрФrelпьпоl (IlувиципlшьяыNи) орmнаNп,
кUен ыми }qрФkденйя!и, орга амиупrавлея!я
rосrларствеплыIiи внеболжФпыми фондами

0I l] 9] 1)06 ]5500 l00 ]]Е 5il0,lJ0

Расходы н. ш,Iплаты псрсонfulу l осуларствснных
(Ilунпцлпшыьх) opmHoB

0l l] 9I 0 06 75500 l20 2]8 5Е0.80

I ]лl l11OI lдJIы Iд,l ()lплт)l]д 90] 0] 70]lll9.00
Моijп] ]пциолllа, BHcBoiicK 0,] (]] 70l l]l9,00
Llе п рогрФ$l п ыс расходы по NоОцлимциояноl я в]rвоЛсковол 02 ()] !9 0 0а 00000 70l8l900

Осучlссплеfl ие псрвпчноl о волпского уqФа сельскиN 0] 0,] 9,0l)0 5l]tjO ]0] 8lr,00

Расходы la выплmы лерсоllФу в чеrях оОеслечениliБrrолнелия
функцtsй.осударствелпLцlи (муницппмыьlмп) орmнхпп,
кпlепllьпlи }чрежден ямп, ор,iлал, управлелия
.осударст!.нными впеболх{gl ньпп ФOцы

02 0j 990005ll80 l()0 599 5l]9 01)

Расtохы на зьJплаты лерсоналу лосударсl венных
(l!уяиципшьных) орmпо0

0] L20

lаtrуllкатоDароR, рабоl п yспlгдля обеспечслия
госулаDлвеlплiх Оlунпцллшыпiх) н))кл

()0] 1l] 99 0 00 5ll80 :00 l02 2j0.00

Илые 1аkуllки rоsаров, работ и уоу. ш" otiМ
Iос)пФсru.нных (яуlиципальных) uц

90] 0,] 99 0 00 5l lEO :] l0 l02 2]0,00

l1дциоl lлльндя БЕзоllлсность и
ПРАВООХРЛНИТЕЛЫИЯ ЛЕЯ ГЕЛЬНОСТЬ

903 0] l00 000.0|

Зап!jталаоепенпя ппрр|rори отчре]в,чайных с!туацпii
llрlDод]юm л r!хноIэI|ного ха!аmра. пожарllая бвопаснось

l0 l00 000.0l)

НспrоIрамNяые расхоiь] в cdEpe пациопмьяой бе]опаслости
п лравоохраплreлы|ой лсвтсльностл

0] ]0 l00 000,00

РасходLl паобсслсченпе Nеропри,тиi позащите населенх, и
тсrr|l!рп Гвардсilского сель
.lпll,.г, |,,,b.bUlo pa|,olla Рс, Jб ,lкl крUY i чгс,вьI Фlпь \
слIулц!fi лрпrодноJо и техllоre цого хар!лтра, по)kарнпя

]0 ,] 0 00 00.] l0 l00 000.00

0:] ]0 92 0 00 00] l0 l00 000.00

Су601лии яекоi!мерчесюп! оргiФвпцш (за rcклюфяreм
юсударmвснных (мулпципФь!ых) учDеяФелий,
l осуллрсf в0llных корлорацпй (tr!мпаний). п}6лич о_правовых

0] l0 92 0 00 00.] l0 6]0 l00 00l).01

l lлlLi.]()l l,\]lL| |дя ]i(()] ]()Nlиl(l\ 0.1 1 9.1] l26,l l

Ло|rо, оо хотirлDо (доро*нь ефонлл) 0.1 ] 595 169.] 1

Му пцплмь ая проlфNNа'Рmвитпс)1оро,{нойдеятельности
Гвардейского ссльсkпго !оселения Сим4щопопьскоru райоха

0l 02 0 00 00000 ] 595 l69.? l

Ос оD ое Iероп!иrтле Фияапсовос обссllечение NероприятиЛ
0о лороrGой дФтсль ноfr и"

,0] 0.1 09 02 0 0l 00000 3 595 169.7l

(Меропрпятп, llo решеllиlо вопросов лоDоя{lой дсяrcльносr! в
оп]ошели!аRтоNобильныхдоро.меqноIозяаче пя0Фаlицаi
llасспснных пуяпов Гварлсйского сельскоФ поселения в раIках
осупýсrOпенпя переда ных полноNочий ra счстсрелств ияь]х
iiе,кбюдkстных трансферmв,,

0,] 0200l l1060

Зiк}лка товаров, пабот и услугшя обсслече ия
mсударствонных Шупицппшьlых) ну,(д

0.1 0200l 1 ю60 ]00 з 595 169,7I

Ихь,с]Oкt,lклmвароD, рабоr ll услуг шя обсспсчения
lосуларФзеlпIых (NунлФlлшыlых) нукл

0,1 02 0 0l l4060 2,]0 .] 59j 169.7l

Лру ие вопросы вобластп пацпоllаlьноii эfiоломлк0 0l l2
НспроФаNi!лLlе,аохолы в сферс)'праыЁнля,ллцплаьныN
лNyllecr0oм лзе ельн мл ресурсаNи

0.1 12 l .]17 95a,l]

МФопрпятпя в сфере улрпвлс-я Nу*,ц",-",;il щ-.*-"
иrс!ель ыNл рссуDсаN

90] 1),l l] 9] 0 00 00,1I2 ] 3,17 956..l]

]акупкаФваров. работл услуг дп обеспеч.lпlя
госrпарствепльJх оlунпц палLllLlх) lry,rl

90] ]2 9] 0l)() 00] l2 200 l .]47 956.43

И ые]аkуDкптова!оч, рiбо] l, услугдля обсспсqеltrп
l!сщарствелllых (]jуяпцппOьлы\) лу,(д

0,1 l2 9j 0 00 00412 2.10 lз47 956.4]

)iи-цl.]llll IO lio\]\'Jyl lr\]ll,] lolj х()зяЙс,,l]о 05 60 229 95l].ar.]

0l l 004 000.0с



a ]
М]ппцппмьлая п!оrрiNN'БлаmусrrойсrOотеDD тоrпп л

'{ипtrщно_коi!Nупtrrьнос 
xo]riiФBo I'варлспскоl0 сельского

п,-гнF.',ьiерJопсN ^гоOонап!п.пl ln кгl \'

05 0] 0.] 0 00 00000 l 00,] 000.00

ОоФsлоо Nероприятве "Фила совое обф,е"ешЕроприятиir 
"сфере )кпл и ulнo го хоrя ii cfвa"

90] 0j 0l 03 0 0l 00000 L 004 000.00

\]c|]ol lrirl n 0 обj 0.rl 05 0] 0] 0 0I 00510
ЗакупкаФuпров, работ л услrг,u, обеспечеппя
госулФсвеняых (мулищлФьных) нукд

90] 0] 0.] 0 01 005 ]0 200 ] 01).1000,00

Ипыо rаkупкп товаровi рабог и услугшя обсспе!еяпя
fu с]длрстлсп!ых (Nуницила|ьнь]х) нt,ц

90] 05 0l 0] 0 0l 00jl0 l 004 000,00

l(оNNl!tlLпое хо]яiiппо 90] 02 1 840771-97
Муппuiпальна, програ\ма БлаюусФойство территории !
'KltrlxUIo 

коN!ухаль!ос хозя j]cTBo гварлойского се]ьского
пOсеjIснпя Сиilферопольского р!йонl Республпкп Крым

()] 0] 0 00 00000 7 lJ l0 l7] 97

ОсноDное Iероплиятис Фляаясовое обсспечен!е Nеропрпятий в
сфере kоfi Nуяdльного хозялства

0j 02 0] 0 {)2 00000 7l]40 771.9?

Мсроlцпrятпя в облiсl коN ]llшы lо]п хоJя йO Oа 05 02 0] 0 02 00520 l 0r.l lJ8 ],r7
Закупкi rcваров, рiбог и }tлуг для обесlrcчен!я
юсrlrрgrвеlп]ых (!уl цtrпаlьлых) хукд

05 0: 0j 0 02 00520 ]01) ] 07l lJ]i1,97

Илыс rакrпкп товаров, рабоr lr услугшя обсспссения
J!с)!арстDеп ь]r (Nун цплмLхых) нуrlл

90] 05 02 0] () 0] 00520 2.10 l 07,1881.9?

Меропрпяти! Hiсоф l lалсиро"а",,е -"",,.-",;rc рфФ."
o6,aýIoB Nуллципfulьной соб.fвеллост [ рп!к ре иицпи
Госухапсъснной проФаN{ы лефор проваппя яп!пrщно,
kо !lнапьного xo]rllcтB! Реслублпки Крым B202l годч

90] 02 0,] 0 02 j2r90 200 6 765 ljr0,00

Иные lакулкп ToBaloB. работ l] услуг дл, обеспечеппя
mсilпрсшелlЕlх (l1упиllиlйлышх) лу*п

05 02 0] 0 02 72990 2.10 ]65 390.00

5l]85 l86,an
Муп ц паlьная програNNа "Бп.loycФollcтBo тспрпlорлл и
,оlллчlllо_коNNунlшьI|ое хояйсrво ГвардейскоФ сспьоfi ol о
lU..,0,Fri,ч+егJ, lL!tsпl^грOон1l!!п)rjl1,1кгl.|'

0_] jl ]ll5 ll]6,66

Осповпос NсроDрвятие 'Фи ацсоsое обеспечениi reрФриятиir в

сфере благоустроllсIвi'
03 0 0] 00000

Пролпе мроприя, rя по благоуФDойсву ГваDдейск;Ф
сспьского лоеленц, Силферопольсfi ого DпЙон0 РеспубпUки

05 0.] 0 03 00530 l7 16] 0,1lJ l]2

Зпк)пкатовароD, Dабот л lслуг лл, обеслече пя
гос)|1арс Iвеяпь]х (лrylDпlилальных) ну,Ф

05 0] 0.] 0.] 00530 ]l l6] 018.1]

ины.lахупки mваrов, р.бот я усlуг лл, обеспечения
mсуларсl ФннUх Nrпицп||Фьпых) Еужд

90] 05 0] 0 0] 00530 2.10 l7 16] 1).1l] l]]

Меролриятля по пиквидац!! стl]хий!ых свалок в,вф тБо с
rcррlrорлл Гвардейского сель
СOмфсроllольсfi ою раj]опа Реоlублпкл Кпым

{)5 (]] 0.] 0 0] 005]2 l jl ],8l.:]2

Захулкптоваrоg, лабот п услуг дя обеспечелия
mсу^Еtвеflных (t,у ици,,аьных) пу,iд

0j 0] 0 0,] 005з2 ]00 I 5lз 9ll],]2

Иные ]ахулкп r!B.poB. рабm и,Фуглля обеспечспи,
l!судФствеlпlых Glуницппuьлых) нr*п

!0] 1)) 0.] 0.] 0 03 005з2 2.10 i 5l .] 98l,]]

Мсроприrт я по peмoнry и содерхаllиIолиниП уличлого
освеlцсцлв гвардеijского ссль
Симферолольскою райола Республики Кр,fi за счФ срелсrв

05 0] 0] 0 0.] 005,10 6 45l бj0.00

З!купка тоRаrоs, работ и услуг лл, обеспечеяля
фс]!арствелllых б!уницппальлых) |у,к,

05 0 03 005.10 200 6.|jl 650.00

йl[]е]аil,лkл llDapoв, рабmи yolyl длл обеслсчсн!я
госуларфвенных оlулп,цrпfuьных) у,кд

I)5 0] 0 0] 005.10 2.10 6.15l 650 00

МсропD!ят!я по рсNонry п солqлканиrо тро:упров t'вфлсilскоl о
фльскоlо посеlgх0 СиыФслопольского райо!а Респуijлпкп
Крылraсч срс)lс l B уестного бюл8е га

0j ()] 0] 00] 00560 l9 205 0lJ5.5]

ЗакупкRтовпров, работ л },слул дпя обсспсченп;
lосцiрствс!ня]х(Nуtrlцил lьных) у,q

200 l9 205 0|l5,j]

Иilые]аkулки товаDов, рабоJ и усjYг для обссllече !я
l!с$прfrвепllыY (Nуя цппаqьных) ну,(д

0] 0] 0 0,] 00j61) 2.10 l9 ]05 085.52



] ,] 5

Меропрлятия ло блаФуФройств)] общеспеяных терплmрпi1
]'вардсйского сеrьского пос9лелпя Симфсропольскоl о р.йонi
Рсспrблики Крьш1 в раыкы l-осуларстsенвой программы
Р,. )б lиьи KnbN, Фор!Jг.OJIпtr Lово.!еыои орUд.ts,l
срсдьD, за счет срелOтD субсluип (в qастп бпаruуФройства
лворORых террлФр!П B202l г,)

0.] 0] 0 03 M]70l 7 0i l .1] 1,00

Заку.патоваDов. работ ! услуг лlя обес!еченпя
ruс}!арствелны! (iryниц палL Llх) пу,ц

0] 0] !l]]0l 200 ] 0jl ,l2 ].00

Иные lакупкп товаrов, работ 11уфIугдля обсспсчсни'
Фс)7прствеlllLlх (r!уциluпlfu lьных) луп!д

90:] 05 0з 0з 0 0з мз70] ,.10 7 051 ]21,00

iy]]])]yP\ JiI.iIlI]Nl,\]()lP,\nrljT 90] 08 ,1 560 l].] ].,l:]

1)s 0l .1j60l]]l.1]
Муниц пшыlая програNl,а "Развпие кrльтуры Гварлейского
ссльскоlо пофлqпlя СпNФсропоlьского раiiола Реслубллки

1)l 04 0 00 00000 .1 560 l].] l,].]

Ословлое Nеропрлrrие 'kDпнапсоOое обсспсчение леропр ятвй D 0lj 0I Oil 0 0l 00000 .l j60 8l] L,,].]

IЪсхо! lEФлlцlrcовособеqIечслпсNоропrurтиl] полоредачи
час полпомочиЙ в сФере культуры

0l] 0] 0100L005.10 ] 5]0 бl7.]0

Мслб!r,лiс Iные тDп сфертLl 0ll 0l 0,10 0] 005.10 500 l 5з0 бl7,70
Ипые Nежб]од,(еllы. тпмсфсп ы 0l 0.1 0 0l 005.10

Фпнлllсовоо обсспсче!!е лодФтовки и пповсдсния кулыlрно_ 90] 0lJ 0l I){ 0 0l 00lJ40 2 l94 418.80

l]акупка товаров. рrбот и чслуг дл, обесrcченля
гоф,ларйвенных (i,у пц пмы iх) нужл

0l] 0l 0 0l 008,10 200 2 l94,l5|J.ll0

Иllые ]акупкл Фяаров, работ l, услуг для обсспс!ения
mоупарс rвснных б,rлпцj паIц ых) н}хд

0]i 0l 01 0 0l 00l].l0 :,l0 2 l9.1.1j1] ilO

Фпнаllсовое обсопс!ен е Nелопрпятий пообсспс!ению
пся]сtrьноли }чр9кделхП хупйf pbJ

0l 0.10 0l 00l] l l i{j j 7j.l r]

З!{упкатовлро0. работи услуJ лIя обеслечеххя
госцарOтвслльjх (NунлцплалLпLlх) ву,fl

0l 0,] 0 0l ()0l].1l 3]5 75.1,9]

И ыс lакулки товаров, работ lj услуг для обеспечепи,
mсi,ларс,Dелных {муплцппшьпых) ву,lд

0S 01 04 0 0l 00ll+l 2{0 ]l ]j lj.1.9]

(r.]l1.1чl(,кrм l\\,]]ь,l5 р,\ ]1clK), г Il 3 7,1l] 257.19

]l 0] ] ] llJ ]j7.1,
Муппппllеlьн.я прогрпN 0 "Irазвпrис Фиrической культупь] и
спорта па Nррлlор!п Гвiр!ей
Спмфсролоtrьсtrоlо рапона Республпки Кпым

90] ]l пl 05 0 00 000{10 ] 748 257, ]9

Ос овпоеNеропрлятис'ФлнiнсовоеобеспечсltrlеtrlсроllрияJийв
сфере {,в!ческой культlрьl'

90] ll 01 3 ]4ll257.1

Мсроприяти, llоDаlв тпю4л]зпчссkоП куппtры спорm]а
сч средствNссrногобюдкета

ll 0l 05 00l00l01 ] 25] 257.t

Закулkа lbвanoD, работ и rcлуг для обсспсчо!ия
l!с}!арствепllых бjувл|0lllальяых) I|YпФ

ll 0] 0j 0 01 00l0l ]00 ] ]5l ]5].]

Ихыс ]акупш rcвiров, работ Ll,'слугдля обссле!ения
государлзехпых оlунпцилfu jьных) ll})ц

]l 0l 05 0 0] (]0 L0l 2{0 I 25] 257,1

Соqл lа|сиlован с iiероприятпil по созлiпиlо и обуброfiстRу
спортл3||ых плопLалок па тсрр! rорпи гварлспского сельского
посспепия 0 рамкжремлзацп! llолllрограii ы КоNллскспое
равипl9 сельских ft ррпrорийL

l] 0l 0j 0 01 L576I 2 495 000.00

:]iкупkапrваров, рлбот п }сrуг для обссlrcчения
lос]!лDствсlппJх (ilу ицtrпtIыых) ц)k,1

ll 0] 05 0 0l 1-5?6I. 2.19j 0001)0

Ихые закtпkп RlвароD, рабФ Ll усJlуг]!lя обеспечелия
l!суларлве лых оlун!ципtuыlых) lry,Ф

] 0l 05 0 0l l,j76l, 2.10 2 l9j 000 00

l08 ?.l2 I l]0,I9

[lрслсслIrтель I'|!1rрлсiitкого се.,lьского соlr(.|l.д

Схt,фсропо"iьсt.ого l)пiIоtrя РсспублпкIt Кры

i.:,?ЖW;.lý
фГli:$



Приложение JYs 7

к рсшоцп]о l'вардеilсколо ФльскоJо совета

СимФсролольскоl. района Республики Крьш от2' l2,2020г Л! 86 Фб

,твср,kлении бюи{а муI|ищлшы lого обrаования гвардейское сельское

посолснис Спмферопопьскоlо р йонл Р9спубл!ки Клшм a202lгодп

пла овый перпод2022 и 2023lоловD

(в редакцпя рецJения Л! l49 Ф2З l2 202Iг,)

Распределенrrе расходов бюдяtстд муниципального образоваппя ГвардеЙское сельское
поселение Спмф€ропольского раЙопа Республики Крым по разделагl, подразлслам,

цеJIевым статьям, группам (подгруппам) вндов расходов бюдrкета ва 202l год

lIP ]lc,L,

l
JБIIIЕгосуллрс1 l]|j}п |ыЕ вопросы 1)l ]].1 15l] ]ll7,iJi
Функционировап е высшегололrlносl!оголпца субъепа
РосспПской Федерации п Nrцицппаlьяого обра]оваппя

lrl 02 ] 2] l l]ljE,00

муниluпаъная програi,ма' совсрпlснсrвован!е Nеллоm
саNоуOравtrенпя в 0д! llиmрацлп Гвiрлейско]о сельского
пофлоtrп СпiDсропо]ьского рпfi опа Рсспубiпки Крьпl

01 0] 0l 0 00 00000 I 2]l 8l]l].()0

Основное Nеропр ятлс Обсспе{епхс деятелLностп прслсслаrcл,
совФjпавы ц!пппстащи мулпциll0rьноl! обрiзоваfl ия"

0] 02 0l 0 0l 00000 l ]]l tll]l],00

Филансовое обес печен пе деятель поФи ппелсе!аreля
Гварлейского се]rьского соьФ! главь] 0дм|пtrlпрацхи
l-uардсПского сельского поселfl lия Спмфсроllольского раijопа

0l 0] 0l 0 0] 002 ]0 l 2зl 888,00

Расходы па DыплатьJ псрсонfulув целях обсспечснля выполвен!я

функций гос},ларствсвныi r ([lунпцпп ыlьпjи) оrганаNи,
k8енньпjп )^lр9кделпя иj опmна!и управлея!я
государстRслными вяебюдхетшNп 4юцФ

0L 02 0l 0 0l 00]l0 l00 l 2]1 зl]3.00

Рrcхопы lB выплmы лерсоншу госуларстпснньjх
(Nуtrlцппшl,!ых) opl iнов

0l 0] 1)] 0 0l 002l0 l20 l 2]l Iji!l].1)()

Фулкцпо uрован!с Пр.вительлва Росс!йсюй Фсдсрации,
зLlсшпх исполниЕпьных оргалов юсула!ФDсннол впiс пl
с]6ъепов l'oc.лl]cKolj Фелерац!и] Iеmпых адNллпстра]Olй

0l 0l l4 2]8 480.00

МупицппUыlая профамма СовеDшенствовапlе iiеm!ого
са!оуilравле пя в адмппиmраlши гвардепского сеlьского
поreiФпп СпNферолольского райоllа Рсспубпикп Крыi!"

0] 0] 0l 0 00 00000 1,1 2.]8.180.00

0l 0.1 0l 0 0] 0001)0 ]l2]]j,lE(),1)0

Фллапсовос обеспеченпе деяrлLпоФл адмпцистр!цпп
Гварлейского сельсюго посеJtн я Сияферопольского раПонп

0l 0.1 l4 2]8 41]0,00

I'асходы на вьпD|аты лерсоllмув цслях обеспеченля вылолпешя
фулкцлй госуJирс вепньп,|r (fi улпципфьнь[lи) opl анаNл,
kа]сlньпDl лреrqепляr,ll j опгана\и управления
госудiрФФлlьNй еЕбюдяспыNп фоlшФ,и

0] 0.1 0l 0 02 00220 l з 0ar8 a,ar.l ]]ar

Расrолы п выплаты лсrсо!fulу lос}цOрстOе Llх
(муниllипаьнUх) орmlюв

0l 0,] 01 0 02 00220 l]0

Зкулкатоваров, рабоl и услугля обеспсчсния
]осцарстзе лых(Nчлиlllflапьпых)Iry,Ф

0] 0.1 0l 1) 02 00]20 200 l l18 ]з5.6.1

Иl[Iеrакупки фваров, работ я услуг лл, обссле!еffля
юс}дарствснных оlуниципшьпых) ryжп

01 0{ 0l 0 02 00]20 ].l0 l l liJ ].]5.61

1,1пl.akl ]n,,,tr l]..tr] п| ,ц! 0l 0l 0l 0 02 00220 lJ00 5l .1l]0,00

УлJат. паiогов, сбороg п ых ллате,(ей 0l 01 0 02 00220

ОбсФЁсенле дФreлы lости Фl
,,гпп,r,п,,\.пlхllоп,,ор,,,Jч l,,m,фо,.,,l,иIаl(оьо_

0l 209 9l5.00

Ilепрограм ныерасхолы ялобеспечсллс Функцtrй оргпнов
ыестноl! саJоуправлеllия

0l 9l 0 00 00000 ]09,l5.00



l )
Основное меропрлятис ' Фл!авсовое обеслечепле расхолов по
пспслаlньп! полноNочлям по осуlцесIы,ен!ю впешлего

уппцплшы ю]п qлшансового коптоля"

0] 91 0 0,] 00000 209()]5.00

Расходы lB Ф!навсоOое обеспечеlпrе fiсrоприяrий lю псрелачп
поlflоiiочпйпоосуцеФвлсяпювнешнеIому[uцппмь ого

фlrнfilсового ковтроля ]а счff средств местноm бюдкета

0l 209 9l5,00

Мс бюдreт ыетD [ффть 0] 91 0 0] 005,10 500 209 9l5.01)

И ые !ежбол,lстlлJс,цlапсферБ] 0] 91 0 0.] 005.10 5.10 209 9]j 00

О6€спсчепtsс лDо!схснп, вь]6оров п рс4ЕрснлуNов 0] 07 75 ?70,00

Ilепlо га!Yнысла.\U1.,,,Ur.спе еrч-lJньUllпогlаlJs
Nестпоm самоулравления

0l 07 75 770,00

Мсропр!пr пе' Фиllаllсовос обсслечение расходов по l)l 07 91 0 02 00000 ]5 7?0,00

0L 9l 0 02 00ll80 7j 770.00

З.купкатоваrов, плбот л r,слуг для обссlсчения
l!сударствел ых (Iryнлl0 ][rьных) нркд

0] 91 0 02 00880 200 75 770.0{

иlысзакуllкл Фваров. рабФ и услуг]ulя обеспече пя
юс}!.рйвеlпlых (уrниц пальных) у,ц

0l 07 91 0 02 00880 211) 75 770,00

0I ]l 200 000,00
lIелроФаlNныс расходы на обеспеченцс Функций органов
Nеспlого саIiоулраш]ен!я

0l ll ,l 0 00 00000 ]0I) 000.00

Осювное Nеропрпятпе 4lиllансоФе обеспечелпе расходов по

репlсп!ю общсгосударствеlпlых вопросов"
0] l] 9l 0 05 00000

Фlнiнсовое обеспечелле llслlспви!енных рлсходов 0l Li 91 0 05 00250 200 000.00
]lI l. (j.ri.II l.r1.1п,(]]], rl 0l I 91 0 05 002j0 lJ00 ?00 000,00

I)l 1l 9l 005 002j0 ll70 200 000,1)()

,llDl ll. oalLcг..rr]OcLt.ll ь,с NrllDcL 0l ].] llj 502 l].1.80
l]епроФаммные расходы lla обеслсчснпс Функцпп органов
Nео ого самоупрашсн!я

01 lj l8 j02 l].1.1]l)

Основ ое Nеропрхятле Фи алсовое обеспечелле расходов на
осуцествлс!лс псрепанньjх лолllомочий в с{арс
аrц!!нистратлвной ФOетсrве,п]ос]л l

0] l]] 91 0 04 00000 ll ]6?.00

Рiсхолы нп осущестдлсцис lсреданных оргапаN trlсст!ого
сiNо)правленля в Республикс kpbБl отдельлых полllомочlп
Рсс ублики КрьN в сфслс адjинпсФ тlв ой Фветстпс!!осl!

0l 1] 9l 0 0,1 71.100 l l ]6r,00

Закупка товаров, рабоl иуслугдяобеспсчс ия

Фсударствешых (|lули|OlпФtьных) нY,q
0] l] ,l 1) 0.17ll00 200

Ип,lс ааryпкп rовароз, рабФ и услугдля обесlЕчен!я
госудiрmвФlных (Lунлцlпш*Б,х) llyrft д

0l 9l00,171400 2,10 ll 367,00

ОсноDнФ меролрлятпе Финапсовое обеспечеп!е другях
обцсфс}царфФнных волросов"

l)l ]] |)] 0 06 00000 ]l] .1r0 767,1]0

Субсидп б]о,uеlныi! учре,qепляN 01 l] 9l 0 06 00260 l,200 000.00

l.] 91 0 06 00260 l? 200 000.0I)

aуtjспппл бодr(ст ь[j уч|]Фщелплм lj
Фппаllсовос обсспсчсвпе расходов ло содсрrФнлlо лNуlUествл 0i lз 91 0 06 002]0 8?7 ]8?.00

]акулхатоваров,работлуслуl лIяобеспечеllия
гос)яарственных б,у пципмьных) ну,(л

0l 1] 91 0 06 00270 200 355 l?9,00

Ины.lакупки rcваров, DабоI lr услг для обсспсчснп,
mс}rцрс I че яых (Nу!лцппмьпых) пуяФ

0l 1] 9] 0 06 00270 2.10 ]55 l?9,00

1.1,tr, c a(l]o](.lltr,l a.llr лоui],п! 01 l] ,l 0 0(r 00270 ll()0 52] 0011.00

\',, xli I l ol|n. call)ot ,L лпl I п ll]lnlcll 0] l] 9l 0 06 00270 l]50 52] 00]i,00

Расходы по уплатс чIlаФов зл нарушеllие за[lлопательства о
налогах, сбороy п сфаховь]х DзлоФв прслсrавительпLlлl оргало
!rпtrцппальпого обраования

0l l] 91 0 06 00280 ].]5 000,00

llrп, ! lno,,.]]п,. Jcl!r nlrl ]i, 01 l,] 9l 0 06 002ij0 ll()0 l j5 000.00
ИслоJlIсlп jс.)псбных.ктов 0] l] 9l 0 06 002I]0 ll]0 lз0 000.00
!r, х r l ij uoD сaоD.t , лr,l\ п, nl.rl.Lj 0l l] 9] 0 06 00280 li51) 5ll1]l),1)1)

|]асхолы Hi поощреп е мун!llппiиьныхrправrс чсских коNлпд l)l l] 9] 006 ]5500 2?l] 5|l0,1]0



] ) ] ,l

Расходы а выллаты персояfulу в целях обсспсqения выполпепия

функцпij государстOенныNл GlуниципшыБц!' opl ана!и.
ка]снньп,и учреждеllияNиl оD

юсудiрсrвеяfl ыi,л вltбюд,кстными Фоялsш

0l ]] l00 2?l] 5l]0,1]0

Расходы на выплаты лерсOналу юсударспснных
(Nунпцппmыьjх) органов

0l l] 9l 0 06 75j00 l20 278 580.80

llл ]l,юll?\лыJля ol]oРO l,\ ()] 70l 8l9 00

()] j0l l]lr.00
l]елроl!а мяые расlолы по лобиля]ационцоЛ и вневоlioковой ()] 0] 99 0 00 00000 70l I]lr.00

Осуцсствлснис первичноI. в()и ского учФа сельскиl, 99 0 00 5l I80 70l li l9.00

Расхолы на выплmы псрсонму D целях обсспсчевия выполlЕ ия

фунхцлй гоqдарсrвеяныNи (мупицппшьяыми) oPl анаfu l
каrенвьппl rчрсrtлснпзNп! орг!паNп упразлсяOя
государствснньпl впебюд,(фsцlлфонламл

02 0j 99 0 00 51 l80 j99 jlj9,00

Р!оходы н0 выллаты псрсояФlу ruсударстоехпых
(l!уплцилмьных) oproHo0

0] 0] ]]1)

Заkуllкатоваров,рiботлусJуl дяобеспечеlпlя
госуларственных (i,уllиIшпа]ьных) нужд

0: 0] :00 l02 2]0.0(]

Иные rакупкп фвароs. работ и услуг,,1ля об.спеченпя
Фсцарственных бjуя цппtшLпы\) пуllд

1)2 1)] 99 0 00 5l ltlO 2,10 l02:]30,00

нАtl14оllл]lьнАя БFзопАсlIоa] ь и
I Il,лвоохрдLlитЕ]lьнля лFятЕлыlос,гь

0] l00 000.00

]atrull! населеlпlя и rcрр!l!рии от чре]вLI!аllпых сиryацOй
прпрод ого п ,tхлоre хогоxapa(rlpa, ло]клрлая бФолас осrь

0] l0 ]00 000.00

НеDрограмNхысрасхолы вс{|Ере лOцио!dlьной беrопасноmп
п аравоохра птель ой лсrIепьности

()] l0 92 0 00 00000 ]00 000,00

Рiсходы ла обеспечение fiероприятпл позациre яаселелия и
1lррпюрии l'Dар!сйского сел
(]и|фероllольского pailoHa Реслубликп Крьпj от чрввь[lайных
спryаций llрлродхоф п rexнollнHolo хiраrcра, поrФр!а'

]0 92 0 00 00зl0 l00 000,00

]() 92 0 00 00] l0 l00 000,00

Сrбсщп нохомNерческлtr о|)гапизаllиrм (зп!сmючевием
государсвенных (Lупиципшьных) учрокделий,
фсi,дiрс l веняых корлорацпл (коNлlни'i), лубличllо_лравовых

0] ]0 92 0 00 00]l0 бJ0 l00000.00

т]лl llJOl L]\jIы l,\rl .)к()l K)\1llK,\ 0l 1 '.).1j ]26, 1.1

jIlцj,itrl. \o,]i]cre) (.ljl!! ni.ф!пl ) 0.1 09

Муницппальлая проглам!а "Рав!тие дороrkпой лся |tльностп
l'вардсЛсkоJ! се,ьского поселсния СлNФеропольского района

01 r]9 02 0 00 00000 ] 595 l69,?l

ОOюп оо Nеропр ятпе 4lиllалсово. обсспечеше мепо;рлrтий
по доро)kцой лея гельяоФи'

0] 09 02 0 0l 00000 з 595 ]69,7l

(Меролрлятяя по реп,спlю вопросовдороfi ойлеrrФ|ьност! в

от оl!сн !.втоNобплыlыхдорогfiестяоюrпачеция в Фан!цах
DаФлеп ых ]lуякfuв ГвФдеllского сспьского поселелия вrа!ках
осуlцсфвпения передаллых попфIочий за счетсредств !ных
лФкбJод,€тлых тlацсdвртоD,

0l 09 02 0 0l l]060 ] 595 169,] l

ЗiкупкатоDаров. работ и успуI дя обеспечсних
юсулiрствепных (мцпцппмьных) I|упФ

02 0 0l 1,1060 200

И ыс закулки roBapos, рабm и услуг]U]я обеслечения
mсударстOсл ь!х о,унпФlпшьньп) lфkл

02 0 0l 1.1060 2+0 ] 595 l69,]l

,]L|rl] ]l. п[ p.cl i l)nj icI l I lllolla l,, Oii )[.tr!!л\ll {),] l2 l .],l? 956,;lз
НепрогрiмN ыерасхолы вcd]epe улравлели, NунициllаIьныil
лNуllссlвоJ и lNельльJшl псси)саN!

0l ]] l ]1] 956.+]

01 l] 9] 0 00 00,1l2 l ].17 956,,l]

Закупклтоваров, работ ! усrугдя обсспсчснп,
гос}!арствсн!Nх G,унпцппмыlых) лrтд

0,1 l] 9]] 0 00 0! l12 200 l .]47 956,43

Иlпiс закrlIкll rcваров, работ lr усJул для обеспсчслпя
госу!арстзс!н ых (Nуницпп ьлых) нуrц

0l ]] ,.] 0 00 004l2 2.10 l .].17 9j6.4]

i{ll]ll lUll l().KoNll!Iyl lдJ]ы l(пj хо]яЙ(,l'lJо ]2,()5i!.(r]

05 00] 000,00



] ]
N4уницпllальfl я програмiiа"ЬагоусrройсIвотеррпто!Uии
жилищно_ко !уllшьнос хозlйсl во Гвлрдейского ссiьсь!го
г,\ , ,,l ,N.lFl ]rеропо п l ьOо n.,rUha Р!(п)6, l,Kll кпLп,'

1)l 03 0 00 00000 l 00,1000,00

Основяое !ероппиsтпе "Финансовое обеслсчоппс !сропрллпП в

с4,ере rоjлиUrного хйяiifrsа"
05 0t 0.] 0 0l 00000 l 004 000.00

Мероппиятля в област ) lллlцпоrохоrяПств. 05 01 0] () 1)l 005l0 l 00] 000.00
ЗакупклтоDаров, паботи услrl шя обеспсчени'
Фс!ларствеяных (му пцппfulьных) ну,(д

0] 0]00l005l0 201) l 00.] 000 00

Ипыс rакупки товаров, рабФ и услугш, обеспсчсн|я
гофларсвенных б,упиципfu ьных) р!ц

0j 0l 03 0 0I 00j 10 2.10 1 00,1001) 1)()

Ко! у!fulы юе хоrяiiФво 05 ()] 7 8]0 771.9?
Муцпцилшь ая прогрпума БлагоустоПфпо rtрриторпп п
,lилпцно,коNN!лмьнос хозяййво l-варлейскою оелLского
пOселенпя С NферOпольскогорайоllаРеслубллки Кры'

02 0J I) 00 00000 7 810 771.97

ОсновпФ i!еропрлятllс "Фпнансовое обсспсчсние Nероприятяй в

сФере ком!унiльного хо]яfi ства
()j 02 0] 0 02 00000 7 840 7,71.91

Мсро,,рляпlя в област kо!му iлыlогохозяйства 05 0] 0.] 0 02 00520 l 0?,1l]lj],9]
За(уllкатовароз, работ п успугдя обеспече ия

юс!лiрсIвеmых (Nупиц пальных) яY,ц
0j 0] 0] 0 02 00520 200 l 074 |l81.97

Ишlс закуtrки fuвOров, рабФ 1l услугдля обеспечеlия
госуларФвенных (i,ун!щlпФьньjх) ну]кл

05 0] 0] 0 ()] 01)j]0 2,10 1 0?.1iJIj1.91

Меропряятля асо{jинанслрова пекэллтФьноlорсIiоята
объсFlоз i!ул!ципmLlюП собс]Rеяяост в раI!kа\ рсшlзации
lЪсуларсl gcHHOi] програ!Nы роl)орi,лровOн я жилпuщо_
коIliiулftпьюlп хоlяйст00 Республик! КрьБj B202I году

05 ()] 0]] 0 02 72990

зак!пkа ]овароs. работ п услtгJllя обеспече пя
l осударствсян ых (i,у лщIлаlьных) нукл

0j 02 ](lI]

L]яыс rаi],лки mвароч, D.бот ll услугдля обссllсчен я
гофдарфreн ых бlуltrпlиll1!ьных) н},Ф

а2 03 0 02 72990 211)

5l ]|J5 l1]6,66

М)ялцплшыlая lpoJpnмNa БлпФусфопчrвотеррлторлпи
*ллппшо_коммулмьпос хозяпсаво Гвардеilскоm с.льоfi ого
поселопп СиNферололLского рапона Республикп Крьпl'

5l ]85 l116.66

ОсповпФ шсролрп,l е"Фи апсоDос обесп*rcние NсроприrтOп в

сфере блаюусlпоПLав.
1)5 0] 0з 0 0] 00000 5l ]!j ]l]6.a,ll

Прочие яеропрпятпя lю благоуmройФлу Гsарлейскоm
фльского п.флсния С лiферопольсkого района Республпки

05 0] 0] 00] 005]0 ]7 l6] 0,1l].l]2

Закупkа тоRалов. работ л !tлуг дпя обеспече пя
l осударстве,льjl fulун Фшаlьных) llyK,l

05 0] 0з 0 0] 00530 ]00 l7 Iб] 0.1l].l]]

Ипые 3акупхи товаров, рабФ'и успугшя обеспсчсltrl!
госrда!ФOснных ý,у !цплФьllьlх) нупц

05 0] 0] 0 0l] 005.]0 ] lt) l7 ]a]] 04l],lJ]

Мероприятяялол|квллациистпхлйllыхсваlокивывозуТБОс
tрр!mрпл l'варлспскою сел

Си!Феропольского tайона Рсспублпкп Крьп,

05 0] 0.] 0 0.] 005]] l 51] 9l] l. ]]

Закупка тоDалов. работ п }tлуг для обссllсчсния
l!судлрФOслllL!х hlrнпФ|пtlьлых) lфkл

05 0] 03 a-l 0] 00j]]2 1 5l] 98I.]2

илыс rа(1llкп товаров. рабФи успу дя обеспечсllия
l1jс}дарствеlпIых (rjуни,ппlаль Llх) лу,Ф

05 0] 0] 0 0] 005]2 2.к) l 5i] 981.32

Мероприятия ,lо реуопту и Фдер*ацпо л шпi у;шо
освещен я ГDарлсйокоl! сель
Спмфсроllольсfiою района Рсспубл!кл Крьпl за счеr средФв

05 45l 650.00

Закупкафваров, работ и услуг лля оОеспечеrЙ
lоo}!flрmвснньlх Nунпципмь ьlх) нrц

05 ()] 0 03 00510 20о 6 45l 650,00

И ыс rакrпп mваров, работ и успугдля обеспсчсния
юс}дарстDсцпых (Nупицппtшьцых) нужл

05 l)] 0.] 0 0] 005.10 ]l0 6 45l 650.00

]tlсроприяпlя по ремопry и содеркOниlо троryаров ГвардеПского
фхьского посfltнпя СлI фсролоп ьс ко го райо па lr.спубллкп
Крьп, за счот срсдсlв меLr ого бюJшiФа

0j 0.] 0 0.] 00j60 l9 2clj 0l]5.j2

Закrпка юваров, работи уолуI дrя обеслечепля
,осударФвеlп]ых(ilуниц палыlых) пy,vl

05 {)] 0:] 0 0.] 00560 ]0l) ]9:05 085,5]

Иllыс заkуllкп mвароD, пабоr ll услуг для обсспс!епп,
J!сяарств.п!ыl Ф,у!п|шпалLлых) яухrl

0] 0.] 0 0з 00560 l9 ]05 0l]j.5]



] ,{

Мероприятля по бл гоуФроiiству обцеФве пыхreррmорий
Гзардейсkогоссльсkllо хосеJtния С и[i Феролол ю кого пайон а

Рсспубл ки Kpbbl в ра!k ГосуJlарсlвснной лрограislы
De.l )б ,lr, Кгь,.l, ФортllговаrJе, опрс\сньUи vpi !i.оr
средD i счФ средств субс!дл G чаоти благоуФройсrва
дOоровыхтерригоплй D 202l г)

05 0.] 03 0 0] Nl]70l 7 05l .12],00

Закупкл товаров, работ п ycnyl дяоijеспече пя
госrларственных (IlуlплLипмьных) нркд

05 0J 0] () 0] \,I_]70l 200 7 05l 421.0l

Ипыс ]аkупкл фваров, рабФ и услуглш обеспечеltrlя
государсшенных б!ухиципмьных) ну,ц

1)5 0.] 0] 0 0] M]70l 2,10 7 05l ]]1 00

](y,lbl,yP,\ ]iиI]l lvl\1oI р]\ar.]rl 0li 4 5б0 83l..lз
0l] 0I 4 560 I] ] l..1]

МухпципФьна, llрограм!а' |]азOитцс культуры Гвардейсtr!го
соtr,сюl! пофлФtrп Си Фсrопольского pai]ola Гс0llублиfiи

0l] 0l ,l560 8] l..1]

Ос Фпоо Nслоприяоlе Фиllа соDое обеслечение мероприsтий в 0l] 0] 04 0 0l 0l)000 .1 560 8] I..1]

Расход, lпфляансопоеобеспечеlпrcмсро!рияl йпопередачи
liсlи по]lлоi|очиi1 в сфсре культ],ры

1)li 0l 0] 0 01 005,10 l5]06l7.70

[1uJ(]fi. ]п,|! rDл|lсфеIr|ьL 0l 500 l j]1) бl7.70
Il,tr, с jciinnlLn..rlы. цrrлсфсг] i l)8 0l 04 0 0l 005]0 5l0 l 5:]0 б l7.70
Фlнансовое обеспечеллс подIотовки и проDсдсни' кулыryрно, 0IJ 0l 0,1 0 ()l 008]0

lаkупкаr!вароD, работ и услуг лrя обеспечепц'
государсl вснных ý!ухиципмьныr) нрц

0]l ()] 0.1 0 0] 008.10 20l) 2 ]94 15l],l]0

И ые закупkи mвiров. рМот ll успуглл, обеспеченпя
rcс}!арствс лых (N}ниц пмьпых) пуяiд

0l 0l 0 01 00840 2 l94.158.80

Фиl.нсовоеобсс.счснrcNе|rопр ятп'iлообсспсчсниФ
деятсльiосl и )dlреrФехпй kyf, ьтrры

0lJ 01 0,] 0 0l 008rl ]

Закупка тоOароD, лабоr йуслугдяобеспечс хя
ФсупарсвеяньJх (il}llиlr]lлФlьных) ц,кд

08 01 0.1 0 0l 001J4l :00 lJ]j 7j.l9j

Ипысзакулки Фваров,работLlуслугдlяобеспечеlшя
госtдапстнснных (rryllиц!пшыlых) нrкл

l)3 1]] 0,10 01 008.1l 2.10 |J35 75,1,9.]

4r.]зичl]ск,\rl l(у,пl,,гур/\ и ctloPl ]l ] 7{8 257.19

]l l)l ] 71l] ]57.]9
Муниlш]fu]ьная лрограмма'Равит е физлчесfiой культ}рьI и
спорта на reрриrорпи Гвардеl1
СиNферопольскоl! р.йо а Ресл]rбликл Крьпl'

ll 0l 05 0 00 00000 3 748 257.19

оспов!ф меролрият е "Флнаrcовоеобеспечеlше Nероприятпй в

цl)ере фип!чфкой ц,ьтуры
ll 0] 05 0 0l 00000 ] ?.llj 2j7 19

Мероllрпятля по рввптию физлческой культtrы п слорпI
счФ срелстD Nестлого бю/rжей

]l 0l 0500] 00l0l l ]5] 257,]9

lJпкупка товаро0. рлбот п услуг;lля обеспеченпя
ruсу!арстлс!!ых (Nуницппmь ых) nyrir

ll 0l 05 0 0l 00l0I 200 l25] ]57.]()

Ипыс закулкп юваров, рабФ и услуг для обеслечелия
юсударстRс|ных (tr унищпаlьпь]х) нукл

l] 01 05 0 0l 00l0] ],l() l ]5] 2J] l9

СоФпflанOцоD Iие мсропрlrl!й по создаппо ц обустройсtву
спофивных ллощадок па терDOIорв ГOiDдейского ссльско1.
посфсх!я в pai!kax решизации подllрограмi,ы liкомплоксхос

р!Ф! l пе сельсклх ft рритопллii

]l 0l 05 0 0l 1.576l: 2 .19j 000,00

ЗакулкаrовпроD. plijoT п услуг Jlл, обеспсченля
Jос]!арстлеп!ьlх бlуOицппOлLпых) lу'lл

ll 0l 05 0 0I L576F ]00 2 495 000.00

И ыс]iкупки товаров, rабm,|lуФlуl длл обеспечелия
госудпрствс!пых (Nуняцилшьлых) пу,01

l] 0L 05 0 01 L576l 2.10 2 49j 000.00

l illJ 7.12 |lJ0.19

Прсдседil'еJ|ь ГвардеiIскоat) ссльского cotre,i,a

Спмфсропо_оt,скоt о ILliil)пa Респ),бпllкп Крыrl



Прпложение 8

к реше яю ГOардейскою ссльсколоcoвela

СлмферолольOкого райопа Роспублики Кпым oT25,12.2020l, N! 86 Юб

tтвер,цоlпjи бtодкФа мунишU&IьHого обрflФsа ия гваrлсй скос cen ьс кое

посслсяис Симфероl юпьског0 райоllаРсспублики Крыii яа 202l ro,r и

плановый пер!од2022 х 202] годов,

(0 редакции рошсния Л! l49 ot 2З,I2.2021г )

распределепие рдсходов бrодrкета муниципального образовапия Гвдрдейское сельское посаIIепие
Симферопольского райоиа Республики Крым по целсвым стптьям, группам (подгруппам) видов

расходов, разделам, подрпзделам к,IассиФпкацпи рлсходов бюджета на 2021 год

Мциципапьна, прогрпммO "Совсршс стьование Nестного саfi оу пр ав ле вя 0

@!пlпlстации Гварлепсхого селLского посслсни, СимФеропольского райоха

l5 470 ]68,00

0l 0 0l 00000 ] 2] l 88l].00

Ф ншсовое обсспсчение леятель оФх лредсслатсля г Dарлей с кого сель сfi ого совста_
глаьыадмин!страцхлl-вардспскоrосельскоголоселdlи,СпмфсропопьскоlораПонл
|]е. лг пtrи,гl N,п,,.\J ъl la sl п la ы псп\очJ,J L U! iсr ode-l ече.и, s, l. lч. lгr
Ф}нкцлй юсударmве лыми (l,уяяципшьныN!) органаNп, кsенньпtrl учреждениямх j

орmlа п уппавлен!я ruсударстве ыми !небюдiФньпlи Фолд lи)

01 0 0l 002l0 l 2] l 8t]lJ,00

Ф! л апс овФ обес печен ne деятел ь поФп п! сдсслtltл, Г варде ij
главLl алvинпстрашпl ГвOрдеijскоф ссльскоrо lоселепия Сlпi{l)ерополцюгорайона
Республикл Кры! (рехолы на 0Llплаты псrсонал,l!с}!.рственп,х (LухицUпшыбlх)

0l 0 0l 002l0 l20 01 02 l 2]l l]l]1,00

0] 0 02 00000 l 1 ].]]! 1l]0,n()

Фпllа совое обес пе ч еяяе деятель оФп админисl}ации Гвардеiiскоm сольскою
пофлснпя Си!Фсропольского района Рсспубллки КрьN (рас
пелсонму в целях обеспечелпя пыполнсппя функций государовепльп!и
(NунлципмьныNи)орroлаNл,каслшlмиучрещенляN lоргаппмяуправлсllиs
государствох[пlи внеболжфыNп фоlцА!|l)

0l 0 02 00220 ]00

ФилалсовФ обеспече иедеятельноФц ал инлстрацпи Гвардейского сеъсkого
пофлошя СиNфсро,lо)ьского райопа llеслубллkи Крым (рас

лорсонеlу госудпрстOелль]х (|lуниципf,rьных) орmпов)

0l 0 02 00220 l20 0l

Фпнiнсовое обеспечешс лсятФьноdlи.лN нисr}ацпп ГварлсйскоФ сепьскоm
поссления СлмферополюкоФ раПона Ресllубл!кл КрьN (rакулкатоваров, рабоr и

услtглля обеслечепля юсударФщнных Фунлщлшьных) пrжд)

0l 0 02 a)0220 200 l ll8 ]]5,6,1

Фпнifl совос обсспсчсние леятельноФ щ ппlстрацил Гварлейского сельского
lюфпснпя СиNферополLсkого райопi Реслублию Кр,fi (и ысlакrlltrи llвapoB, рабФ

услуг дпя обссllс!енпя государmвеп jbl\ (муницшйльных) я}fl tд)

0l 0 02 00220 2.10 01 l l l8 ]]5.6l

Фпllаllсолос обсспесеяие деятельлоmи алминислrацх Гвардеiiскоm сельскоФ
посфаrля СлIi,Dсропопьскоru района Республлkи КрьN Qlныс бюшетя,е

0l 0 02 00220 5l .180,00

Фина совое обсслсчс! е лелlельяосrп ФNпlп]страциш Гбарлейокоru сельского
пос€лен!я СиIферололl,сього pinoH. Республuкл Крым (уплата нмогов. сборов л

0l0 0] 002]0 l]50 0] (l{ 5l ,l80.0|

Муниципальная лрогпаIма Ра]виlпедорокнойдсяtлыlостл ГвiрлсйскоIосельскоrc
поселеппя СиN4]сропольокого рOйопа Реслуб!иNи Kpbbl'

02 0 00 0000cl ] 59j ]69,]]

Освовнф леропрпятие lDп ансо!ое обеспеченяе меропrиятлfi подоро,Gой 02 0 0l 00000 59j l69.7l



(Мсропр(яlпя ло решслпlо Dопросов доро,кной деятспьносги в отношепии
автоl!облльных дорог NеФпого значен!я в rр аллцах ч аселеян ых пу ктов гDардсйсfiоrо
сФьсkою поселен!я врамках осущелвлелия псрс/цнных поляоfiочвйза счсr срелс]в
rl J\ !с ьбю ие ны{ гOre+срlов,,, йýпка lпмпов, р-боl и }Jл)l д я оrесп- сни!
госуларФвенflых (я} иципшьных) нрц)

0200l 11060 200 :] j95 l69.,"l

(Меропрлли, по решенлlо вопросоs дороя+lой деяrcльносrл с отflошелил
автолобпльныхлорогчестllого]начсния в тO цахласслснныхлунпов гOардойскою
селLсkоФ lюселенпя врамках осуцествлеяля передаlпlых по!номочийrасчfrсредФл

вых N*бюrDкеllUх тансФертов,, (,lяь]е ]аkупкптов,ров| работ п уфугдя
обеолеченuя юсударФ'венных (fi унишlпмыь!х) н}тд)

02 0 0l 1.1060 ].10 0.1

МуницппOльпая програ!Nа Блаrcустоfi mDо тсрли rоDии ll яOлищю_комNунd,ьное
хоrяjlФво Гварлейского се]rьского посФlеппл Спмферопольсkою район. Республикп

0] 0 00 00a-l00 60 229 95I].6]

Основвое перопrпятис фив.,со"о. 
"6rс"ечсн!jс 

мероФ""-r, 
" 
фЕрФ!лицшо 0] 0 0l 00000 l 004 000.00

Мероприяти, в обпастl,оlличtr].го хоrяйФва (rакулкатовароs, рабоl и услуг лrя
обеспече ия гос\,ларфченных (i,уllиццпальных) нrжд)

0] 0 0l 005l0 200 l 001000.00

Мсропрпят я в области )к!пицпого хозяj]ства (и!ые закупкп ФвароD, работ и услуг
дпя обсспесеflля юсударстDсх!ых GJуниц п ыьl\) нужл)

0] 0 0] 00510 2,10 0j 1)l

Ос овнфtrероприятфе'Ф нOнсовое обеспс!ение меропряяпй в с{Фрс колiNунФьного 0] 0 02 00000 ,7 840 77 1 .9,7

Мсролриятия в обласl1l коi!муяшьлогохозялсrва (l.купка товаров, работ иуФугдlя
обсспсченля госудаrФвснных (муниципаLлых) нрш)

0.] 0 0] 005]]0 200 l 07] rjE1,9]

Меrолрияти, в облrcп ко!Nу!шьноlо хоз,йстOа (лпыс закулки roBapoв. работ и

}tлугшя обсс!с{gллл государпre ых (мун @Oшышх) лужD
{)] () 0] 01l52l) 2.10 02 l 07.1 881.9?

Мсроlф,l я насофпlЕjrcировiниекап!mльлоФpcNolтiобъектовNу пципальпой
собствсллосIл в рамках рем зации Госудlрствепlюй прогпаы!ы рефорtr lроваяия
,оlллщ о_коiiNу!fuьвоlо хо]яйства Рсспуб!икп КрьN в 202l году (закrпк! lовароч,
lабоl tr услугФя обеспсчон|я lос)!лрствешых (ыун!ципальных) я},кд)

0] 0 ()2 ]:9r0 200

Мсроllрияпrя на со4лiIlалс|ров.нпе кmитальпого pcMoHI. объектов i!улuципальной
собствснноgгл в PaNKas рсfu]lJацип ГосударстDсняоЛ лроIр!!i! рfl|lорNлропани'
)fiилп l!о_kоNлунальногохозяйстчаРеспубллкиКрымв202l ]олу(rяые]акупки
ToBapoD, рабо] п уоlугля обеспелслвя lосударФвелllых (муUлциllfuьffых) укд)

0] 0 02 72990 210

Ос оDllое мсроприятие Флпалсовос обзспечение меролрияпй в cqEpe 0] 0 0] 1)0000 5l ]lJ5 l86,66

I lрочис Nороllрllлтпя по благоустропсi ву Гвардеliского ссль
Слi!феропольс(оl! райоя Республпки КrыN (зifiулка товаров, рабФ и услугдlя
обеслеченпя гос)rърФвенных (i,уницlпальных) ц}Ф

l)] 01)] 005]0 200 l7 l6] 0]11.82

Проч е леропрплия по блаrоуоройФв} ГваDдсйскою cglb
СимФсропольскоm райола Рсспубплкп КрьN tпlые заkупки 1оваров, рабл и услуг для
обсспсчсци, l осударФвелпых (лtун!циlRльяых) лукд)

03 0 0] 005з0 2.10 0j l7 lбз 0.111,82

Мспо!р яrпя ло лпкви!ации стllхийпых свшок п 0ыsоrу ТБО с ]еррлrорип
Гварлеi]скогоссльскоl!llоселеI|л,СлNil)сропольскоJ!райолаlrсслубликиКrьпt
(rакупкатопароD, работ ц уолуl дlя оGспечелия госуларсвелных (fiул!ципшьнIJD

1)] 1)0] 005]2 200 l5l:] 9lJl..]2

Мсропрпятпл лоликвилацO сrихлйныхсвмок и вьlвозу ТБО с Еррlпорпл
l'ваDдсйсtr!rо оельского поселопи, Си мферололь ск ого райо н а Республлfiи КрьN (шlыс
lакупк тоDflров, рабоr и услугшя обсспсчеФя fuсударстве ых (муниц пмьных)

03 0 0] 005з2 210 0j ()] ] 51] !l] ] ]]

N4сропрлятпя поремонту псолерrQппlоли UЛ уппчяогоосвецелия ГRа!лсйского
фльского поселенпя С!мФепопо!ьскоlо райола Республлкп Крьпl ]0 счетсрсдств
мссlпою бюФ(fi (заkуi,каr!варов, рабФ и ycny дя оljеспечелия госуларфвеннь]х
(]ryп шlлmцlьж) н)жд)

0] 0 0] 00j]0 200

Мсроприятия лореIолту и содерrоltr оли иП rпичного освецепия ГпарлеЛскоJо
сФLскою посспсния СиNl[еропольсхо,! рапона Республикп Крь[j ]. счетсредств

мфтlюю бюr!кфа (IпЕr ]аkупки ,юваров. 
работпtслугдjя обеспече ия

,осулаDФвехль,хо,уплцил ьнь]х)ну,ц)

0] 0 0] 00j.10 2+0 05 0,] 645l650,00



Меролряятля по,eмoнr} п содержаниlо троryаро0 l'вардсй
Спмфсролольского района Респ}-бллки Крьпl за счФ средФв IсФноl! бюдкета
(закупка тов.ров, рабФ и успугдя о{tспечсвля lос}дарствснных (муяиципшшых)

0] 0 03 00560 200 205 0l]j,52

Мсропр ятия поpcмoЕlyи фдер,(аццю 1тотуOров l'ваrдсй
СиýФеропольскоm райоча Реслубллки Кrьцl з. счg средств мсФдоl! бюдreта(ильrc
закуjlк! llBaPoB, работ ! ycnrl дляобсспечен я государствсннь]i (i,уницвп&rьяых)

0] 0 0,] 00560 2,10 05 0] l9 205 olJ5.52

Мсроприятпя по благоусtройствуобшLссrвенных террпmрлП Гвардеiiского сФьскоl!
пофrснш Спмферопольскпо райопа Рсспубпкп КрLпl D рамФх ГооудлрстOе поЙ
програ мы РссlIубл!ки Крым (ФоDNпровалие совпс!елной городскойсрслыD за счfr
срелсmс},6оlдии(вчастиЙагоtст!олсIсадворовыхrcрллФрлйв202lг,)(]акrпка
товаро!, р.бот п усlуглii обесл4rcltrл ФсударсвgпБ]х (Nулпltlлаьных) ]rкд)

03 0 0] M]70l ?00 7 05I 421,00

Мсропр!ятпя по блаФусгройствуобществсянь,х террпторяй Гвар,цсЛскоlо сФьского
лоселе|tиз Сляферолольсkого района Реслублики Крьпl в раNках I'осулiрФвенной
проФа!мы Реслубл кл Крыы (ФорNлрова ис совреIеппой городскол срслыD за сч
средФв суосидии (вчпсти благоусr!ойства дворовшх .ftррlmриi1 в 202l г)(ияые
заkуl,кптовлров.работи услуг шя обеспсчсния государствс ньх h,униципшыLIх)

03 0 0] N1]70l ].10 05 ()] 7 051 421.00

0l 0 00 00000 .1560 8.] 1,4]

ocloвloc Nеролриятпс "ФинансоDое обеспсчсние I!еролрпят й в сфеrе кYльтуDь1l 0101)l 00000 1 560l]]l..1]

Рехолы наФлlЕнсовоеобеспечели. Nсропрлятлii по лерелачи часпl полломочиi] в
сфсрс культуры (rc8бю]щеIные 1lr rcфсrты)

0.1 0 0l 005,]0 5(l0

pacxonbl на финаясовос обсспоrcн е мероприяiй Irфредачп чаmи поiчо очий в
сфqЕ кtлщры (иные NежбDдксrяыс тO lсФеDт,]

0.1 0 0l 00540 5,10 0l] 0l l5.]06l7,70

t]ила созос обеспечеппе лодютоOкп л проведсния куль.ц,рно_fiпссоOых fiсроприятлй
(закупkаФваров. рабФи },слуг для обеспечелия госупарсjвенных (ilул!цилапьных)

04 0 0l 008.10 200 2 l9:l,l5]j.80

Ф нансовос обеспсчение подютоп(п и провелеппя культурно_массовых NеропрлятиП
0lные rflкrпкх товаров, рiбот п услуг лля обеспечения госуларсIвеяных
оlу!iципалмlых) лу,Ф]

0.1 0 0] 00840 240 0l 1)l 2 l9.1.15l1.8l)

Ф!нiнсовое обеспечс!ие i!еропряrтпй по обеспечеяпIодеятсльносп учрокдеflий
куiьDры (rжупка ToDapo!, работ л услуг дл3 об.спеченпя юсrларстuенных
(l!у пl4lлшьiых) нрФ)

0l 00841 ]01) 8]5 751.93

Ф!нiнсовое обеспечсlrc Nеропр ятий.о обеспечен!ю деяreльносrи учреrqе яй
культtры (иlые ].купfiи mваров. работ и услуглля обеспече пя mсiларсrЕенных
(Nунлцппмл ы' н}хд)

04 0 0I 008,1l 2.10 0l 0l lJ]5 754.9з

муппllп]fuыrая лрограмл! "рtrвlп е 4ш]ичсс(ой fiультуры п спорrа лаrеррптор и
Гвпрдеilского сепьского посслсния СпNферолольскоФ рiпоflа Респуliлхки Кры!'

1)J l) 00 00000 ] 7.1l] 257, ]9

()с овнф мероприятле "Финансовое обеспсчсние мероприятяй в фDреФиlической 05 0 0l 00000

Меролрлятпя поравfiяю физической кулыуры и спорта за счет срелсп i,естлого
бо/LкФп (lакупкаmваров, работ услугдля обсспечеяия rcсrдарФвонных
(Nуллципfu]ьных) п9кд)

05 0 0l 00l0l 200 l2j] 2i7, ]9

Меропр!ятпя по равиrию {|пrзлческоП кулй}ры и спорта за счФ,срелств Nсmюго
бФjDкФа 0 lUeзакупки юваров. работ х ycnyj щлобеслече я госудlрсrвеяных
(iry иц лшшых) нужФ

05 0 0l 0010l 2.10 l] 0] l25] 25].l9

Софппалсированпе мероприят!й по соlданulо и обусrройФвуспортивлых плоtrlалок
нir!рритории Гварлейсхого сельского посФlен я в рамках реалпзашlи подпрограмшы
'КоIiппсксное рп]вптие ссльских reрриторил" (rаryпклmваров, рабФ и услуг дя
обеслечfltrlя гос$арФвенl lых (муни цшlалышх) ll}тд)

05 0 0l L576I] 2,l95 000.00

Софппанспровалис меропрпят!й по созJйниlо х обуmропс,зу спортлвI|ых плоцалок
я террлторп Гвардейского сельсkо.о лоселения п рамк.х реаллзацпи полпроIраNijь,
"Ко!п]екслое рftr'!ие сglьсfiихтсrпиlор iili(яllысза(rllк]lтовароsj,абогиуслуг
,UI! обеспечсп!я юоудпрствеллых (l,униципм ь,х) нужд)

05 0 0l L576I. 2.10 ]l al 2 ,195 000,00

llcI !!px!ls!. nxc\otrJ ]lx.a..,,c, сшlс фrlN l,;lIt r(,B r,-,,.,u.^,ur,,|,.u,,.,-; 91 0 00 00000 l Ii 9lJ] li l 9, i]0



NlеDолрлятло' Флвiлсовое обеслсчспие расходо0 по ппоьс)lснцю выборов''

расrолы пообеспечеllиlо lllовелен!я вrборовзасчеl средФв Nсопого бюOкgй в
ГDардеjiскомcc][c(oJпоселелии(за(у]lкiтовлро0.работ'спугдяобеспечоцlя
mс}rliрст*нных (муниllпlйльяых) лу,Ф

9l 0 02 00880 200

Расхолы по обсспсчсD!ю лровед9ппя выборов ]. счет срсдстs местного бlolD(ста в
Гвардейском сельскоil пофлеllии 0jные rOкупки тоsапов, работ л услуг для
обфечен!я юсуларФвенных (fi япцппаjьньJх) ID,кл)

91 0 02 00880 ].10 0l 0? 75 770,00

Основное Nеропрпrтие " Ф в Hal солос обеспечелие расходов ло пеледаппшм
llолномочияN по осу ществлелл lo Dнеulнего NуltrlципUп,ноl! фпналсового kонIроля''

91 0 0.] 00000 209 9l5.00

Расхолы нп фпх rcовое обсслечелие мспоприятлйло пеr.да!и лолноfiочпП ло
осущеmвлсниlо внеш еm муницшиslюrc фшmrcовоlа юIlФоля за счФ,срелсп
\ccl Hol о бюDкflа (NФ{бюDкФлые Фанфtрты)

9] 0 0] 005,10

Расходы ла Фц!ансоOое обеспсчснпе леролрпл;й Ilфрсдши лолllоNочцfi по
осущелвлелiIо внешнего Nrлш,ипаБноrc ффЕrcового kон lроля ]а счст срелств
Nестflою бIоDkФ а (лные iiе,6ю,Фtrстяые трансФерты)

9l 0 0] 00j10 5.10 0]

Ооюв ос \сроllрпятпе .lrllнaнcoBoe обеспечеллс расхолов Hi осущсствлсUис
переФл ых попномочпii в сФсrе ммпялстративпоП отвеrсrвенностп'

9l 0 0.100000 l l ]67,0(]

Расхолы наосуцествлснпс перелан ых оргапам !ефного самоуплаDлсни' в
ItспубликеКрьп, отдельпь]х попяоNочпй Рсспублпм Крьп, в сфере
адN нпстапвной ответ$веллоФи (lifiупка тоOаров, рабоr и услугФя обеспечсн я
l!сул р.]веlпlых оlунлцlлmьпых) нукл)

9l 0 0,1 71.100 200

Расходы на осуществлелие псрсланн ых орга м 
" 
,.

Республике Крfi м отлслLных полномочпй Республикл Кпы! s сфере
Фыи лсrрпllвноij Фветствснноли t L]е заkупkи rlвapoBj работ п услуl шDl
обеспечелия госrаарствеяпых Gt),ниципальных) лr,Ф

9l 0 0.17l{01) 01 l] I

Ос ов ое !сроlФиятпе Оlшоrcовое оОешечелrcФмюв по решошrо
обцегосударстзсццых вопросов"

91 0 05 00000

4rл!апсовоеобеслочсние неllредвплсlппiхрасходов (л Jобюлхсrные асслгповаltrtя) 9l 1) 0j 00250 li00 200 000,00

Фпlалсовоо обеспечеlпrc лсппсrtвпдеfl яых расlолов Фсrервлые средства) 91 0 05 00250 0] l]
ОсноD Ф шсроllрлятле'Фи ансовоеобеспечепислругихобщегосударствснUых 91 0 06 00000

субслдих бюпжеr ьпl уч!ея{дспия! (Jlредоставле!лс субо!дий бIоФкflпьпl,
аDIоноNпым учrФкден!яi! п ы! лскомi!ер!ескпм орmlшицпА'

()l 0 06 00260 l7 200 000,00

LvоUпl I o,oL)igIOln| }чрсп.[|iя! (с\aсп]лл бjо),iс,лr ! )чр.riдсlпв!) 91 0 06 00260 0l 1.]

аl lалсовое обеспече пс расхолов по содер,lа иlо иNrществл (]ftулкптовапов, рiбот
п ) с]уг дjя обссllсченпя госудiрйDснных (i,уltrlцплалыGlх) fl ркл)

91 0 06 00270 ]00 ]55 I79,00

4rлlансовф обеспечсхuс расходов ло со/,1ср,канпю !i,ущества (илыс иkуllкл ToBnpoB,

работ ycryl шяобеслсчелш rcсу!арсвq п шх б,уллl цпеlыьJх) lltяtд)
2]0 01 l] ]5j l](]01)

Флплхсовос обссDечеппе расхплов r,o сод.рп,о,,,,,п u,yulcc,Ba (ишЕ бФдiiтщ 5]] l)1)li,1]()

ФпmпсоDФобеслечеллерасхоловпосодерп(ахлIопNущестOа(уллавнмоl!в,сборов 9l 0 06 00270 850 0l l] 522 00l] 00

PacxonlJ поушlате штрафов и napy."un.,o*niul,1l]Ф..uu о пмогах, сборах !
mпаrоDых взлосов лрелсгiв телL ыtrl органо! муницпп ь!оФобраюван я(илые
бюФкgпDrc еопlновOнхя)

9l 0 06 002l]0

|'асхопы поушmс шта[оs]анарушениезаконодаrельсrвао llmоmх, сборах л
стл оDы\ взносов представитсльньпl оргапом iiун!цилФьною обраованця
(lruюлнФ lе суJ,сбных актоф

9i 0 061)02l]0 IJз0 l)I l] 1]0 000.00

расходы поуп,]iте штрафоD ъ нарушсяиезакополmльчгвао ншогах, сборах и
сllаховых взлосов представятельным opJaHoM мух цllпмьlоlообразовалхя(уплата
lшоrов, сборов и лllых ллдrежеii)

91 0 06 002il0 l]50 0l 1] 5 000,00

Расходьi па пооц(ренлс муляцппмьных уuрпчпоп,сскиi колlандlрmходы mшrллаъi
]срсопшув целя\ обеспечелпя выполнелпя ФулкцпП государсrвен ьппl

(мунпцплшьtsыми) оргалfu lи, казснньп учреrffдснияNиl оргшаi!л улравлсния
ФсуLiDс.вел Lпlи знебФDкетшпм фнJпмll)

'l0 
(]6 ]5501) l00 ]7lJ 5Е0 81)



Расходы Hl пооцре пемуllиципfulьныхуправлехчсскихкоIlанд(рас\оль!навы|Oйь|
персолм, госуларспеллых оlуниц!пмы х) оrmноф

9l 0 06 75j00 l]0 01 l] 2?IJ 5li0.1lI]

]"лпота.лjны<рд,\п l, пс|4k MUюll 
"!пОео.".-,,, 

l l пdооо\рiниlс,l ьпll 92 0 0I) 1)0000 l00 0l)0,1)()

Расхо,lы наобеспсче ле мсроприяrий по]аппft наa;йн!я L*рр!rcрпи iварлейщ
С!i!феропольскою p.jroHa Республпки КрьБ1 от чрезвьtчайных

сиryацлй прлролвоФ nreхпоre ногоxap repa, лоrlарнФ беlоласлоФL
(п|EпоФавлеflиесубсилий бюDкетпымj авl!ноN Lпj учрс,kлени,! и !I|bпl
лекомNсрческл! орmlизацл!N)

92 0 00l)0]l1) l00 000.00

Р{сходы na обеспечен е Iiсроприятлп по зацвтс лассле пя пreррпmрли Гвiрлейскою
СиNФс!о ольсfiого района Республпки Крьп! от чреrвьNайных

ситуацлй лрпропноJо и Ех оrcl lнol о харллтра. по,ФпвФ бсзопасноgь (субсилии
лек.NNсрческиi, оргализа,tпям (ra искл,очснием государmsсплых h,униц!пtшыьх)
учре,Феllий, госулOрФвеллых корпорлций (коN.ачлй), публ ч о_лравовых

6]]0 l0

НспrоlраlNлые расхолы в с{hере управiсния Nунпцлпшьлым и!ущестOоL и 9] 0 00 00000 1 ].l7 956,,l.]

Меропрпятпя в сФсреупрOOлелпя мунлц пшьльпi имуцеов
рссурса\ (lпкупкатоваров, Dаботиtслtг]uяобеспече ия госуларuгOенных
( унпцплмьвl,ц) цтq)

9.] а 00 a)01l2 200 l]47 956,4з

Мсроприятпя всфсре улрпвле ия sуниц!лtuьнLltr ямуп{ссr
DсоурсаNя 0пlыс ]акуllки тоOаров, рабоr услугдяобеспс.lенU, государсmел ых
(!у!пц!пшыБl\) lry*л)

9] 0 00 00.112 ].10 0.1 L] l ]17()5a,l.]

llепрограlNныс рпсхольj по мобя,r зiцполпой ! внсвойсковой по,тфпкс
осуtrlос|вJеппе первпч!о|о вохнского учmа ссльск N поселелием (расхолы на
выллаты лсрсоналув целяхобсоrФtн я выпол сния Функц й ruсударствснными
(NушцппФыrымп)орmн и,ка]снньпlиучре,Феllия!!|oplлнаi!!управlспи!
lос]!trрствелllьп!и в ебюDкетl ь] ш! {,оялбtr0

99 0 00 5l ll]0 l00

Осуществлсппс перOичяоm воилского учФl фльским посфениф (рлсходы а
выплаты лерсонеlу госуларФm лых hlуяиц палыь,х)орmнов)

99 0 00 5l l80 ]]1] 0] 03

Осупlсствлсние перв!ч ого воинскогоучФа ссльским поселелпе! (заkупка ruчаров.
рабоr tслугдпяобеспечепля mсулаrсlвенныхб,ушципtrьных)н},Ф)

99 0 00 jl ]80 200 l02 ]]1)01)

Осущесв]елис lврвлчного Dолнсkогоучgа сельсkиv посФЁ иы 0 ьrcикупки
l!Dаров. р.6Фп ус!угллл обеспсчсн|я lосцарсrвеlпьlх бjrн ципmыБlх)!у л)

0:] l)] 10] ]](),00

l,l ()lI) loij 7,1] IlJ0.1

l lрцссд:tтс.пь I'впрлеiiсхоl о
Сп tфероllо.lьспого рtйOлл l t,|.B. tIпчкпп

]

.цьспого col!cl:l
|п)'б.цtlкп КDыirt

:/



кре lсниюl ваоrюпскоlоcerbc(olocoBcIa

Си Фероlюrьскоlо района IЪспубликп Крь м oT25,12 202l)] N!86(()a

)тяерх,lснии бlоп{grа NунпцllпlulьноI о обраювапля l пзрлс

поселrлие С!мфсропольского района |сспубл[кп Кры! ла 202l ior п

пла!овый лсрlю/r2022 л 202] оr.п,

(D рсдаq!]i реtrlс ля NJ l.]9 ol 2] l2 ]l'] ll ]

()i']l,cv r|еrкбюлясllll)ir lpIlllc()eploB! поJ}аIдеi!lых l, бIо]triсI ]!llllnI(llпllJlbпoIo обрilп)пalll|1]
I'Bltp]tciiclioc ce.lbcli(lc 1,0ccлcпIlc СllrIфор()поJlьского P?liio!lt l'ес|ttбJхнll liры}l nl бl0л7l( l oll _lp) l It\

)Pol}IIcii бlojl7lcllloii слсlсillы l}occпiicпoii Федерtцпll lln 2021 Io]r

I lUlMcIroBaHlIc xo\ona a\!!r
l 1

]{)I)i)tll)l)lll)(ll)000ll0(l l;I.]]l}(I}}1г].IlIiы[ Il ()с-IупJI Ii l I ll 
'I

l9.1]? 65li.5l

]02]55?6t00000l50 Субсидии бюлжетам сельских поселений на обеспеченле
коNlплексного развити, сельских территорий

l 750 000,00

]0]]9999l0j70ll50 Прочие субсидии бlоджетам
обlцссr.вснных тсрриторий в

территорий )

сельских поселеIlj{й (на благоустройсft о

части благоустроЙства дRоровых
7 05l .t] L.00

,Lr]:]9rr9 
l l)7]99 l _{0 Ilрочие субсидии бIодr{етам сельских поселеIlий (lla калитаJlыlый

ремонт объектов trlуниципfu lьноЙ собOтвенностп)

]()]]002.1l00002l50 Субвенции бюд)кетам сельских поселений на выполнение
псрепаваеNlых полноNlоllий субъектов Российской Фелерации (в сФере
адýJиllистратl!з,lой отDетстзеIпlости)

l] ]67,00

]()]]: lSl00000t50 Субвенцj{и бюджетам сельских поселений на осуществление

первичного воинского учета на территориях] гле о,гсутствуlо'l'

70 lllr.()(r

]0].100l:ll0000ll50 Ме)кбюджетныетрансФерты, передаваемые бюд
поселеllllij из бк,джетов муниципмьных районов на осуlllествление
части полномочий по реч]ению вопросов мостного значеllия д

сооlве,rс,п]!lц с заклIоче1lllыми сомашеIlиями (МБТ на осушествление

дороrtной деятслыlости s отltошеIlии автомобильных дорог обшего
пользования мсстного зl]аченля в граIlицах llаселеIlIlых пунктов

:]()] lr999L0]]2]]50 Лрочие мfl(бlоджетные
cc.Jlbcli,lx посслеItиЙ (l{a

трансФерты, передаваемьjе бюлжетаNI

лоошреl{l1е N{уl{ицl,пальных улравленческих

] llJ 5SO.S()

l l]lc.l(c.lll It,lb I'вllр,lсйсЁ(Jl'()
(,l\l(|)cpo,,().tbcI(), 0 Pnii0,,,, l lLll, tIlt.lN,LI


