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Об утверждении о,гчета об исполнении
бюджета Гвардейского сельского
поселения за 202l год

пгт. l'вардейское

В соответствии с главой 25.1 Бюджетного кодекса Российской .Федерации, статьей 14
Федерального закона от б октября 200З г. Мl3t-ФЗ (Об общих принципах организации
местного самоуправлеЕия в Российской Федерации)) Гвардейский сельский совет
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1,1. ]Io ;юхо,(аN1 бIоjt)ке,га I 
'Rаl],цс,iiсI(ог(' cc_rlbcNol,(, посс]lсIlltя tto tсолам lсtассиrlrtlкаr(ии

,цLlхtrtов бttrlлссt,а за 2()2] го]l coriacIlo при,поr(сlIиIо 1 к IIас,гояIцсN[\, pctIIcII14l().

1,2. ]Io исl,очниl(а\t внч,lIсннсго dtинансировапия jlcd)иllll,I1l бю;tжеlil ['Bal)]LciicI(oIu
сс,lьского пс,сслсllия ('им(rсрогttlltьсtсого paiioIla I)ссIl\,бл,jки I(рыrr за 202I rol col,'lracrro

lrри. lо)liсllию 2 к насl,()яIllсI,1}, pclIlcIItllo.
l,], llo cTI]}Kr),pc pacxoiK)B бк)дr(ста Гвардейского ceJtbcKolo ttосе:tеltия ('иvфероlIоjlьсl(оI,о

района Рсспублики Крыl\,l. llo ра]дс.палl. по/lразлеjIам. целевы]\,I сl,а],ьяNt. грулtIаJ\l l]илоl] расхолов
бк)лr(е,1,21 lloce-]Iellиr1 за 2021 fол соf]tасitо прилоrкепItю З к пастояlцем),рсLUснию,

],4. ]Iо бс]воrNtсзлпы\l llос,I,\,пjlсIIItяN из бtо,lirrс,гов дрYt,1.1х уровttсй в бюд>Ltс,t I'вilр,lсiiскоlо
cc]IbcKoI\) поссjlеlIиrl за ]0]l I,(),1coI.ilacIIo tIрtt:клliсttиtrl4 l( llасlояlrLсNл) ]]е]llсllиtо,
] liоllгропьзllлtсIlоJIIIсlIIlс]\llIасIоящеlореLUсIll]яосгаl]jlrllо]асобой,
j], ()ll),бllикоLl;rгь рсOIсIlие:

на саЙте муяиципа"rьЕого образовавия ГвардеЙского сельского поселения
ht1 пs:/гвзt,l;tсовс T.pr!,
tla о4lициа_tыttllt ГIоI]lа.]lе IIравиlc,lbcTвa I)сспубjrtки I(рыN]

4, Настоящее Решеяие вступает в сиJry с момеята опубликования.
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Прилохение N!1 к рсшению
еоllередноlо lаседания I со lыва ГвJр_]ейс",
i сельского совета о-г 26,05.2022 гt

f{охолы бкlллtета )селения Спмферопольского раЙоЕа
за 2021 год

\z"_"л4", ,, ] :-iJ,,_ кол лЬсбffi..по;
нJIас(ификачии

бюдкетныс

202l год

Исполнеяо на 01,01,2022

I i
***85000000000000000 78]29876,18 l0]0ll9з7.1 l

физичсских лиц с дохолов.
источ,lиком ко,tорых
является налоловый аленT,

за исключением доходов, в
отношении которых
исчислеlIие и уп],rата наrtога

227.22?,l и 228 Ilапоговоl,о
кодекса Российской
Фсдсрации (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и

соответствуюшему
платежу, в ToNl числе по

llJ]t0l020l00t ]000 t l() lil029ll69.00 l8596 ]9],91

4,изических лиц с доходов,
источником которых
является налоговый агент,
за исключением доходов] в

отношении которых
исчислснис и уп.Jlата налоI,а

227.227.1 и 228 на,lогового
кодекса Российской
Федерации (пени по
сOответствующему

18] 1010]0100 L2 ]0i] L l0 0,00 ]8 995,16

физических ллц с дохолов,
источником которых
является яалоговый агеят,
за исключением доходов, в
отношснии которых
исчисление и уплаTа н:ulога

227,227.1 и 228 налогового
кодекса Российской
Фелерации (суммы
ленех(ных взысканий
(штрафоф по
соответствуIошему ллатеку
согласно законодательству
Российской Федерации)

]E2L0]020l00lj0O0tl0 0,00 6 з l1,09
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флзичсских лиц с лоходов,

деятельности физическими

зарегистрированнь,ми в

качестве инливидуальных
прелпринимателей,
нотариусов! занимаюlцихся
часпiой практикой,
алвокатов. учредивших
алвокатские кабинеты, и
лругих лиIL, занимающихся
частной праmикой в
соответствии со статьей 227
напогового кодекса
Российской Федерации

(лерерасчеты, недоиN{ка и

соответствуюцему
платежу, в том числе ло

l 82l0l0r0200l]l 0()l l0 i) i)0 _6 681,7.1

l82 ]0l020200l l000l l0 ]44 550.49

физических лиц с доходов,

леятельности физическими

зарегистрированными в

качестве иIIдивидуальпых
предприllиN{ателей.
ноl,ариусов! занимаюLцихся
частной практикой.
адвока,lов, учрелизших
адвокатские кабиllеты, и
других лиц, запимаlощихся
частной практикой в
соответствии со ста,гьей 227
нмогового кодекса
РоссийскоЛ Федерации
(пе,lи по
соответстзуIошему

физических лиц с доходов.

деяlелыос0 ФизNескими

зарегистрированными в
качестве индивидумьных
прслLринлматеJ,сйj

нотариусов, :rанимаюцихся
частноЙ пракT икоЙ,

мвокатов. учреливших
адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимаюшпхся
частной практикой в
соотвстств и и со с,гаr,ьсй 227
I,Iапогового кодекса
Российской Федерации

взь,сканий (штрафов) по
соответствуюцему платежу
согласно законодательству

l82l0l020200lз000l10 :92.]{)

гг

0,00

0,00



Физl{ческих лиц с доходов,
lIолуllенных физичсскими
лицами в соответствии со
статьей 228 напогового
кФдекса Российской
Фелерации (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и

соответствующему
платежу! в том числе по

l82l0l020з00l l000l l0 0,00 з]5 бо4,0j

физических лиц с доходов,
полученных физическипlи
лицам и в соответствии со
статьей 228 Нмогового
кодекса Российской
Федерации (пеяи ло
соотве,rствующсму

l lJ2 l0 t020]00l2 ]00 t l0 0.00 4 04,1,]8

физических лиц с доходов,
IlоJlучснных физическими
лиIlаNl и в соответствии со
ста,гьсй 228 На.Jlогового
кодекса Российской
Фелерации (суммы
дснскных взыскаяий
(штрафоф по
соответствуюшему платежу
согласно законодательству
Российской Федерации)

18]l010]0j0Olз0001 l0 00 50,00

флзических ллц в части

превышаюцей 650 000

рубл"-й, отllосяцейся к
части напоговой базы.
llрсвышающей 5 000 000

рубJ,ей (за исключелием

физических лиц с сумм
прибыли контролируеrvой
иностранпой компаrIии, в
том числе фиксированной
прибыли контролируемоЙ
иностранной компании)

(Ilерерасчеть,, недоимка и

соответствуюцеNlу
платежу, в том числе по

llJ]]0l0]()800] t000l 10 0.00 2l 067.66

Единый
сельскохозяйственный
Ilа-Jlог(сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и

coor ве,,ствуlощему
Ilrlа,гехry, в том числе по

t8]t()j0]01001 l000] l0 z7zз92.о0 8з2 024,4з

Единый
сельскохозяйflвенный

соответствующему
18]l050]0L00l2t00l]0

_ 
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t

t



Нмог на имуцlество

взиуаемый по ставкам!

применяемым к объектам

расположенfiыN1 в гравицах
сельских посе]lений (сумма
платежа (перерасчеты,
нелоимка и задолrtеняос,rь
по соответствуюцелlу
платежу! в том числе ло

l82106010з0l0l000ll0 l669 000.00 l407 sll0.9l

Нмог на имущество

взимаемый по cTaBKaMl
примепяемым к объсктам

расположенным в границах
сельских поселений (лени
по соо,гветствуюurему

lE2 ]060l0з0 ]02 ]00l l0 0,00 1з6,1]

зсмепьный наJlог с
организаций] облалаюulих
1смсльным участкомt
расположенным в границах
сельских лоселений (сумма
платежа (перерасчеты,
недоl]мка и задолженность
по соответствуюцему
платеж}, в ToriJ числе по

l82l06060]]l0l000l10 ]760 569.00 68l2 471.07

орган заций. обладаючlих
]емельным участком,
расположенныNl в границах
сельских поселений (пеяи
по соответствуюцему

l lJ?l06060jз t02l00l l 0 0.00 зз 46],62

оргаl]и]ациЙ, обладаIоших
земельныril участком.
расположенным в границах
сельских поселений (суммь,
денсжяых взысканий
(цтрафов) по
соответствуюшелlу ллатежу
coIjacHo законодательству
Российской Федерации)

l82l06060]]10j000l10 0.00 i00.0()

ЗсмсJlьный яаIоl' с

обладающих земельным
участком, расположенным
в границах сельских
поселений (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и

соответствуюшему
платежу, в том числе по
о]ц]ец9цц9цуJ_
земелыlый Ilалог с

обладаюцих зелlельным

участком, расположенным
в границах сельских
поселенпй (пени по
соответствуюшему

82l06060.1] l0l000 t ]0

l82 L06060,1] l02l00l l0

j776 5j7.0{)

0,00

j5 tli 7li1.07

27 009.5

l l

I



Зе\lелыrLlij llалог с

оOладаюtllих зсмельным
участкоN{! расположснным
в границах ссльских
поселений (суммы
дснсжных взысканий
(штрафов) по
соответствующему платежу
сOгласно законодательству

l3] ]0606i)1] l0:]00() l l0

]82 L060601] l04000 ] l0

90,]1 l l05025l00000l20

0,00

0,00

0,59

2 ]69,00

l0 ()0().0()

обпа]lаюшлх земельным

участком! расположенным

в границах сельсхих

.llоходы от денежных
вlысканий (штрафов),
посryпаюшие в счет
погаl!ения задолженности.
образовавшейся до l января
2020 года, подлежащие
зачислению в бюджет

действовавшим в 20l9 году
(доходы бюджетов
сельских поселеIIиЙ за
искл]очеIlием доходо3,

лорожяого фонда, а,rакжс
иliых плаTея(ей в случае

Фина},совым оргаIlом

образоваllия о разделыIом

Дохолы or слачи в аренду
иrirушества, находяшегося в
оперативноriJ улравлении
органов управления
сельских поселеяий л

созданных ими учрежлений

иliJупlества Nlуниципмьных
бlодяiетliых и автоломных

2l500 000.()0 ],l98б 81,1.8.1

l821 l61012з0l0l0l l40

l{оходы, получасмыс в вилс
арендной платы. а также
срелства от пролФки права
на заключсние договоров

собсlвснllости сельских
поселений (ra исклк]ченйем
зеNlельных участков

бюджетных и автономных

xij

90jlll0i0lil00000l]0 500 000,00 l694 50.1,.l0

ll

0.00

-г

]_



Доrолы от перечислевия
части прибьши,
остаюшейся после уплаты

обязательных платежей
муниципальпых унитарных
предлриятийt созланных

IIрочие поступления Й
использоваяия имуцества.

собствелвости сельских
поселений {за исключением
имуцества N{уницил;Lльных

бюдr{отпых и автоIlомIlых

учреждепий, а,гакже
иi{ущества муяицилмьных
унитарных предприя,гий, в

том чиспе казеппь,х)

903l l l070l5l00000l20

90l l l L090:15 l 00000 L20

,l ?50.00

l l50 000,00

4 750.00

]j0] ] ]3,:]о

]lлата. поступивIUая в

рамках договора за
предоставление права на

нестациопар I lоло T орговоrc
объекта, установку и

эксплуатацию рекламяых
конструкций на землях или
зеNIельных участках.

собственности сельских
поселений, и на землях или
земельных участках,

собственность на которые

90j Ll]09080l00000]]0 2700 000.00 ]зlз 054.10

Доходы, поступаюшие
порядке возN ешелия

расходов. поllесеIlIIых
связи с эксплуатацией
имущества сельских

90]1l]0]065l00000]]0 ]00 000.00 l5l 557.6l

Лоходы отремизации

собственности сельских
поселений (за исключением
имушества муниципальных
бюджетных и автономных
учреждсIlий, а также
имущества муничипмьных
унитарных предприятий, в

том числе казенных), в
части ремизации основяых
средств по указанному

90]t l40205:]l000004l0 l]96 l12,00 2755 549,l0

бll0,1?8,]9

Доходы от продажи
земельных участков,

собственности сельских
поселений (за исключением
]еNlелыlых участков

бкrджстных и автономных

90зtl406025l000001j0 3992 98lJ.67



I]lтрафы. неустойки, пени,

уlшаченные в случае
просрочкл исполвеfiия

исполнителем)

контрактом, заключенным
муниципмьным органом,
казенным учреждением
сельского поселения

90]l 16070101000001,10 0,00 5l 15].j2

Прочис ненмоговые
доходы бюлжетов сельских 90] l]705050]00000l80 0,00 ],lб 8tjlJ.0()

Субсилии бюджетам
сельских поселений на
обеспе,lенис комплсксного

территорий

90j]0]]55 jб ] 0000a) t j() l?50 000,00 l750 000,00

Прочие субсидии
бюджетаil сельских

общсственных тсрриторий
u части благоустройства
дворовых территорий )

90320229999l0]70l]50 705 ] .12 ].00 6]з9 2]4,00

Прочие субсилии
бюджетам сельских
поселепий 0la калитальлый

90]20229999l07299l50 6089 ]0],00 6089 ]01,0i)

СубвеIlции бIоDtiетам
сельских поселений на
выполнение передаваемых
поlноN,очий субъектов
Российской Федерации (в

сфере адмиIIистративной

90з]02з0024l00002l50 l ] з67.00 l1 ]67,00

Субвенции бюджетам
сельских поселений на
осуulествление первичного
воинского учста на

отсутствуют военные

90]202]5l18]00000150 70l 8l9,00 ]0l ll l9.00

тралсФсрты. передаваемы.
бюджетам сельских
поселений из бюджетов
муниципмьнь]х районов на
осупlествление части
полномочий по реtлению
вопросов местного
значения в соо,гвеl,ствии с

соглашениями (МБТ на
осуществлеllие дорожной
деятельности в отношении
автомобильных дорог
общего пользования
местного ]начеяия в
граllицах Ilаселенных
пунктов поселеяия)

90]202,100 14 10000 l l50 ]595 l69,7l ]5i8 986,10

г

]-



Прочие межбlоджетllые
трансферты, передаваемыс
бюлх(етам сепьских
поселеliий (на пооцреliие

управленческих команд)

90]202,19999 l 02222 ] 50 ]78 580,8t) ]78 580,80

Дохолы бюлжетов сельских
поселений от возврата
остатков субсилий,
субвенций и иных

трансфертов, имеюцих
целевое lIазI]ачение,
Ilрошлых лет из бюджстов
униципальных районов

90j2 ]8600l0 ]00000I50 0,00 ] l ],5.1

I IрсдсiJлд l c,]Ib

ГR{рilсiiсl(оl о сс.пьского l1.1]. tl Ilч litt l l

]



Приложение Nl2 к решепию 50
впеочередного заседания I созыва Гвардейского

сельского совета от 26.05,2022 года

Источпики внутрепнего финапсировапия дефицита бюджета
Гвардейского сельского поселепия Симферопольского райопа Республики Крым за 2021 год

наименование
показателя

Кол источника
финансирования

дефицита бюдх(ета по
бюджетяой

классификации

Утвержденные
бtодllсетпые

назначения на
2021 год

ИспоJIнено на
01.0],2022 год

1 ,1 )
Источники
фиЕаrtс11ровапия
дефицита бюдлсета -всего

** *90000000000000000 j0412 j04.0] ]7lJ I 552,95

источники
вrIутрепlIего

финансирования
бIодя(ета

+,l *0 
1 000000000000000 0.00 0.00

источник}I внсшнего
(lиttаrtсироваttия
бlо:D(еl,а

* j, *02000000000000000 0.00 ().()(]

ИзмеItеIlие остатков
срелс-гв

+., *0 
] 00i:)000000000000 з0412 з04,0l ]781 552.95

изменение остатков
сl]едств

* * * 01 050000000000000 з0412 з04,0] 378l 552,95

уве]Iиllеllие oc,I а 1,1(oB

срелс1,1], llcefo
* **01050000000000500 -78j29 876,]8 _]0]219 9]7.1 l

УвеличеIlие прочих
ос,],а,гков лснсr(ных
средс,гв бtолrrrе t,clB

сельсliих llосеJlеilий

0000]05020] l000005l0 -78]29 876.1lt _l0з249 9з7,1l

уменьшснис остатков
срелств. всего

* * * 0l 0500()0000000600 108742 ]80,]9 ]070] ] 190.06

Уменьшение прочих
остатков деЕежных
средств бюджетов
сельских поселений

00001050201l000006l0 l087,12 180.19 ] 070j ] ;190.06

Председа,гсль
Гвпрлеirского сельс и.I]. ЧичкuII



Прилоя(е
внеочерелноaо заселания ]

сельского сов

.l.

li i)

22 rrl.tai

лики Крыпл за 202l голРес
(Ll ;i";-.-
i/r:_*

наllменOванис локазателя
код дохода по бюджетяой

классификации

Утверждеl{ия,''
бюднетныt_L-.:

202] год
I ] I i

*i+96000000000000000 l087.1] L80. ]9 l06]9].190.06

(DoHr оллаты трула госуларственны\
бlуниILllп:Lльны\) органов

9()]0 t0]0l00 ]0()] l0 L] l 945 889,00 9.1] бl].,1.1

Взносы по обязательному
социаlьному страховаllию lla
вып,lаты денежIlого содержания и
иные выплать] работникам
государственных (муниципмьных)

90]0l020l00] 002 l()l29 285 999.00 ]llj a]l].7 ]

Фонд оплаты труда государственных
Ф,уницилмьнь]х) органов

90j01040l00]00220l] l l0047 644.69 I0046 652,6,1

Взносы по обязательяоNlу
социмьному сT рахованию Ila
выпJlа,гы леяежIlоло содержания и
иIlые выплаты работникам
государственных (муниципапьных)

90j0 L0,10]00200]20l]9 0]l 0l9.67 з021 019.67

Прочая закупка товаров, работ и услуг 90j0l0,10l00]00]202],1 lll8 ]]5.6.1 1098 ] ]j,61

уплата иных платежей 90j0l040l00200]]085з 5l480,00 5l 480,00

l.] | ыс мс,к6()х7lсll1ыс Lpalrc()cprы 90]0 l 069 t 0():]()05405]0 209 9l5.00 209 9l5,00

Гlрочая raKr пка товаров, работ и усл} l 90]0]079 l002008802.11 75 770,00 75 770,00

Резервные срелства 90j0] 1 l9l00500250lJ70 200 000.00 ]aq
ll зб7,00

з55 l79,00

5l9 lзз,00 
l

-;ffi

l7200 000.()0

Исполнение судебных актов
Российской Федерации и мировых
соглапlений ло во]мешсниlо
пDичинен]iого вреда

Прочая закупка товаров] р!б91 1]9{yL
Субсидии бюджетным учрежленияNl
на финаясовое обеслечение
государсT веtIного (муяицилмьного)
задания на оказание государственных
(муницила,lьных) услуг (выполнение

jабот)
Iц 9l]цщч]9щр9L y"alj
Уплата наJlога lla имушес,гво
организаций и зем9лыlого !qлога
Уплата прочих ямогов, сборов

90з0l]з9]0047l400244

90з0Il]9l006002606l l

90з0llз9l00600270244

,*, 
"r-arr"a",

] 90з0]lз91006002j0852

90J0ll]9]006002808]l

7200 000,00

з55 пr,00

5l9 l33,00

]jl,jg
]з0 000,00

]67.00

уплата иньjх платежсй 90]0]lj9l0060028085] 5 000,00 5 000,00

Фонд оплаты трула государственных
(муниципальных) органо9
Взносы по обязательному
социальвому страхованию на
выплаты денежного содержания и
иные выплаты работвикам
госуларственных (муниц па,tьяых)
органов
Фонд оплаты труда госуларс,lзеIlIIых

Фуllцц!]алыlь]O s!l!!9в
Иные выплаты персонtl,Iу
|,осударственных (rчуниципаJ,ьных)

9рган9j,]t ц!д4]!!9чд!

Г ,.,,, "ra*rrr*-

90з0l l]9l00675500l29

l 90з020]990005II80l2l

г-
90]020]990005] l80l22

Ё

] 

*,,,,,

t .uorцr,

Гjч

]l] 98],6з

6.1 597.t7

Г -,,,- l

г



Закупка товаров, работ, услуг в целях
капиTалыlого ремонта

государственпого (]!lуi,иципмьного)

Проча, заfiуllка товаров, работ и услуг
Заý,пка эIlергетическ \ ресурсов

З"ц"-"."*р"", р"б*,lсrг в lLелях
Iarlrl IаJrыrого peNollTa
I,осударствен но го (му н и ци пал ьн ого)

Закупка товаров, работ, услуг в целях
капита,rьного ремонта

9

9

90]05020]002005202,1.+

90]05020j0027299024j 6765 390.00

225 зl0.9

Прочая закупка товаров, работ и услуг sOз050з0]00зOOя:zда

Прочая закупка товаров, рабоl и усл),I 90 j 050]0 j()Oз005402,1,1

90j050 ]0]00 j005j024j

90з050зOзOOз0O5з0244

90]05030]00з005]02.17

90]050з0300j005602.1:]

t,lt ,140.00

608,82

l4899 940.00

]ll5 ]54.9]

Bqa7 бr2,zз
24]5 ]00,6,1

l5l:] 981,з2

_l5ю б l7.70

] l9,,] ]58.80

l 8 ]9lt.06

550 000,00

п рп".,зчлI9]чзq9LрФ9]]]щ 90]050зOзO(]j0056024,1

90l050j0,]00 ]M]70 ] 2.1,]
государствеяяого (мупиuипа,rьного)

ГIрочая закупка товаров, работ и услуг
Зац,*".""^р*, р':iO*, услуг в целях

Иные межбюджстяые траIIсФерты

госуларствеllllого (rчуниципмьного)

90l()я0l 0,100] 00r.105.10

90]080 l0100l003102.14

90]080 l0400l008] l2,1]

90]080 l 0.100 ] 0()11.1 ] ].l;lцq"ч1 :9*у*" .9чр9L!ф9]] !!л]l
Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитапьяого ремонта
гос},дарственного (Nl} ниIl11Ilа,ыt(' о)

Проча'l закупкатоваров. работ и услуг

цtgчлзлtдц:ч л,"ry:

Прсilсtлате.пь
I'в рлсiiского се.пьсliоl о colttтa

285 754.93

90]l]0l0500]00l0]

l0500t

4.]0 000,00 .140 000.00

8lз ]57.19

2495 000.00

0з020з990005l l80]29

щоrщ:тррllщзr

030з t092000003 ]06з ]

0j 0,10q02 00 l 1 4060244

0j04129з00000,1I22,14

lз8165,4з l]8 rl65,4]

l02 2]0,00l02 2j0,00

l00 000,00 l00 000.00

з5q5 l69.?1 ]]ý5l] 9lб l0

lj.l] 9s6,4] lз26 ]56,4]

0]050l0300l005l024] ]0 000,00 10 000,00

0]050l0300l005l02.1,,] 994 000,00

0з05020з002005202,1] 84а 5?].00

?rs 1l0 q7

990 480,l7

849 57],00

.l9

Взносы по обязательноrvу
социапьному страховаяию на

выллаты денежного содсржания и

иные выплаты работникам
государственных (муниципмьных)

Прочая закупка товаров, работ п услуг
Субсилии на воrмещеяие
недополученных доходов и (или)
возNlещение фак,гически Ilонесенных

Лрочая закупка товаров. работ и услуг
Iф(Itая Jакулка товаров. рабоr и }слуг
ЗакIlIliа говаров, рабо1. ycrl}l в цсIях
калитапы]ого pe[1ollт:r
государствеllllого (Nlуllиципаlыlого)

Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка товаров, работ, услуг в целях
каIlи,гмьного рсNlонта
государственно го (му н и ци пал ьного)

IryцЕllвL ,-., ,_
Прочая raкynKa товаров, работ и услуг
Закупка товаров, работ, услуг в целях
каllиl,аJIьноl,о ремонта
лосударственного (му н и ци па.r] ь ноло)

2600 000,0о

l5lз 98l,]2
6.15l 650,0t)

4з05 l45,52

705l ,121,00

lsзо ь lz,;o
2I94 458,80

550 000,00

l0500l

е,\#
W#,1+
hг*-"У

6765 890,00

и.lJ. LltiчкIllr

гl

,rчушесlва

имуulества

6]]9 ]],1.00



Безвозмездпые поступления из
посслсния Си польского l]аиона

11риложение Nl4 к решению 50
внеочередного заседания [ созыва Гвардейского

сельского совета о,г 26,05,2022 года

бюлrкетов лруtих уровllей в бlод)(е] Гварлейского сельского
лики Крылt за 2021 год

0],01,2022 год
НаиNlенование лока]атеlя

Код дохода по бюджетной
классификации назначения на 202l

Субсидии бюлжетам сельских
lюсеlеяий на обеспсчснис
ко!пjексного р8вития ссльOких

90]20225576]00000150 I750 000,00

l lрочйе субсилии бюлжеrам
цпl,Lки\ llU\еЕ)lиi lllа 

]

иJJ20,)2rrr9l0,J70l l r0

благоустройства дворовых

]05l 421,00

llрочие субсилии бю!жеrам
ссльских посслсяий (на
капитtпьный рсмонт объспов

L]0]]022r999 l0]2r9] 50

С),бвеяции бюджстам сельских
л]с.. сrIий rIr ыI(),lIlсrI с
rcрLлаВrcм_ы\по]юvо.lий 

90,]202]0024lulrt,o2]ru
t)l]ltKTUU уOс(ии(кUи q,tJtгаuии 1l]67,00

(в с(}ере адtlивистративной

90,]20]]5 ] Lri ]00000]50 70l ll l9,00

90]]0],l0l]l 1l0000l l j0 ]595 l69.7]

]lE j8(),lJ(]

60l]9 ]01,00 60l]9 ]01.00

l l ]6].00

70l Ijl9.01)

Субвснции бюджФам ссльских
поселсний на осуцсФвлеllие
llервйчlпý вои!сkо.о учй,п на
тсрриторияr, гдс отсутствуют

Межбюджетныс трансФсрты,
псрсдаваемые б,оджегам
сельсkих поселений из бюджФов
м}виципальнь]х районов ва
осущсствлеяие чаФи лолномочий
по решеllиlо Rоllросов местllого

(МБ'Г на ос}щсствлсяис
порож ой деrтельности в
отношснии автомобилыlых пороl
обп]еIU l0Iьrовдния месrною
значсния в гравицах васслспяых

]]l] 5lll].l()

l Iрочпс !ФкОл)rх.L][]с
lрлl]сф.р1ы, llср.lLаRасмыс
бIоджсl!мсельсllихllосеlеllий 90320249999l02222l50
( l .oлr])cr |с п)l!|,tиLlr Iы]ы\

вленчсскил юмаIп)
дохоль] бюджетов сельских
поссlсяий от возврата остатков
субсидий, субRеllllий и и!ьjх
!ежбюд*етных трансФсртов.

llроlплых ns. и:] бюджФов

90]]ll]600l0l00()00l50

] j5I] 9li6,l0

Ilредседат€ль
Гвардсilского селъского 1.1.1}. tIrlчкrlrr

]

]ll,il

l750 000,00

62]9 2],1.00


