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() внесснии изменсний в решенис
Гварлсйского сельского совеl,а

СимфероrIольского района
Республики Крым
от 2З-12,2021 года N! ]48
(Об утверrцении бюджста

муниl(ипального образования

Гварлейское сельское поселение

Симферопольского района
Республики Крым на 2022 год

и плановый периол 202З и 2024 годов)

ItI,1,. Гварllсйское

Руковолсrвуясь Бtоллtетltым кодексом РоссийскоЙ Фслерации, Фелеральным

Законом от 06 октября 2003 года л! l31_ФЗ <об обцих принци[ах организаl{ии

NлестIlого самоуправJIеIlия в Российской Федераllии>, Полояtением <<О бюджетном

[роцессе мунициlIальЕого образования l-вардсйское сельское поселение

Симфероlrолr,ского района Ресrlублики Крым>, Уставом мунициIIаJIьного

образоваIlия Гвардейское сельское поссление Симферопольского райоlrа Республики

Крым. Гвардейский ссльский совет Симферопольского райоrrа Республики Крым

РЕШИЛ:

внести измепеЕия в решение Гвардейского сельского совета

Симферопсrльского райопа Республики Крым от 2З.12.2О21 года Ns 148 (Об

уTtsерждснии бюлr(ета муниципальпого образовапия I'вардейскос сельс(ое

поселение Симферопольского райоIIа Республики Крым на 2022 лол и плановь]й

rrерио;202.} и 2024 годов" и ltрило)ксний к Hcvy,

1. lIyHKr 1 псрвоцачальgоIо решения изложlrtь в редакциrl:
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(утвердить оспOвные характерисlики бюдлсета муllиципальtlого

образования Гварлейское cclIbcKoe поселение Симферопольского района Рсспублики

Крыпл на 2022 t,ол:

1)обший объем доходов в сумме 124058393,20 рублей в том чисJIе:

налоговые и ненаJ]оговые доходы в сумме 62 691 040,00 рублей, безвозмездные

посlупления в суммс 61 367 35З,20 рублсй.
2) обшtий объем расходов в сумме l50 689 144,26 рублей;

3) дефицит бюд;кета в сумме 26 630 751,06 рублей;

4) всрхний ]lрелсл муниципальноl,о вtiу,греЕIIего долга на 1 января 202З го.rtа

в сумме 0,00 рубл9й, в том числе всрхний прелел долга lrо муниципаJIьным

гарантиям в сум]\{е 0.00 рублсй)).
2. Ilрилоrкения NчN! 1,5,6,7.8 к решению Гвардейского сельакого совета

Симферопольского райоЕа Ресхублики Крым от 2з.|2.2021 года N9 148 (Об

утверждении бюджета муниципального образования Гварлейскос сельское

посслецие Симферопольского райоflа Ресгtублики Крым на 2022 гол и lrлановый

периол 202З и 2024 годовD излоя(ить в новой редакции (прилагаrотся),

З, Нормативные правовLIе акты муttициIliцьного образоваЕия Гвардейское

сельское поселенис Симферопольского района Республики Крым подrсжат

привсдению в соответствие с настояццм решением вlрехмесячIIый срок со лня

вступJtения R силу Ilастоящего реUlения.
-}, Опl б. tиltова tb реtttсние:

- IIа сайте Гвардейского сельского совета Симферопольского района Республики

Крым l,tttD;//l,ваDдаовет,рф

- rra официаlьном Портале Правительс,гва Рес[ублики Крым ца страцице

Симферопольского мунициrl.trтьного райоЕа httрlZýiщ]ццQ.lLgQYLв раздсле -
муниципапыIьlе образования района, подраздеJI Гвардейское сельакое посслеЕие,

5, l{астоящее решсние Rcтyltaeт в силу с момента опубликованиrt,

6. Контроль за испоJlнением riастоящего решения оставляю за собой,

IIрсltссдатеLlь
I'Rirрдеiiскоaо ccJbcnio1-o соrtетп

Сrrпrферопоlrьскоt-о рirйOна
Рссlrуб.пикrr Крышr Чичкин


