
рI.сllуl;JIикд крым
симф[,р()по. l ьсl{иЙ рлЙ()н

l в \l)lt,йс|(иЙ сI,,льский совЕ,г
в[IЕоч|lрlчU loIi зАсЕллIIиЕ 2 созывА

PEllll,]l{иl]

18.05.2022 года Л} 1б3

О внесснии измонений в решенис
l'вардейского сельского совста

Сикl)ероIlольского райоllа
Республики Крым
от 2],12,202l года м I48
(Об утверп!цении бюджста
муниципмьного образования

Гвардсйское сельское поселение

СимфероlIольского района
Республики Крым на 2022 год
и плановый период 202З и 2024 голов)

пrт. l'варлейское

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным

Заtопом от 06 октября 200З года ]Ф 131-ФЗ (Об общих [рицципах организаI{ии

[1естIIого оамоуllравлепия в Российской Федерацииr), Положением <<О бюджетнолл

процсссе муIIиципа]Iьного образовапия Гвардейскос сельское посеJIеIIие

Симферопоlrьского района Республики Крым), Уставом муниципаJIьного

образования Гвардейскос сельское поселение Симферопольского райопа Республики

Крым, Гварлейский сельский совЕт Симферопольского района Республики Крым

РЕшиЛ:

вttести измеtiения в рсшение Гвардойского сельского совета

Симферопольского района Республики Крым от 2з,,|2202| года Ng 148 <Об

утвер}кдеЕиц бюдяtета муниципального образования Гвардейское сельское

поасление СилtфсроlIольского района Республики Крым на 2022 rод и ллановь]й

лсриол 2023 и 2U24 lодов,, и llриложений к He!l),

l. Пункт l I]ерRоначаJIьного рсшения излоя(ить в рсдакци!1:
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(Уl'верлить основIlые

образования Гвардейское сельское

Крым на 2022 год:

1) обrций объем доходов в сумме 124058393,20 рублей в том числе:

цацоговые и нецалоговые лохOлы в сумме 62 691 040,00 рублей, безвозмездные

поступлсния в сумме 61 367 35З,20 рублей,

2) общий объем расходов в сумме 150 б89 144,26 рублей;

3) лефишит бюлжета в сумме 26 630 751,06 рублей;

4) верхний прелел мунllципального внутрецнего доJIга Еа 1 января 202з l,ода

в сумме 0,00 рублей, в том числе верхljий предсл долга по муниципмьньlм

гарантиям в суl!1ме 0,00 рублей>,
2. Приложения N!л! 1,5,6,7,8 к рсшеlлию Гвардейского сельского совета

Симфсропольского района Республики Крым от 2з,|2,2021l гола N9 l48 (об

утверждении бюлrкета муниципального образования Гвардейское сельское

no"*"nr" Симферопоlrьского райоIIа Ресrrублики Крым на 2022 год и плановьlй

rrериол 202З и 2024 голов> излохить в I]овой релакчии (прилагаются),

3. НормативпыС llравовые акты муници[€lr,Iьного образования Гвардейское

сельское [оселецие Симферопоlrьского района Республики Крым lIодлс)(ат

приведению в соотвс,Iс,tRие с насIоящим рсшением в,lрехмосячньiй срок со лня

встуlIлепия в аилу lIас,гояlцсго реUIеt!ия,
4, Опlбликоваl ь решение:

- Еа сайте I'вардейского сельского совета Симферопольского района Республики

- на офиllиалыIом Порталс Правительства Республики Крым на страницс

Симфероltольокого п,lупици[ального райоца httD;//simfmo,rk,gov,ru в разделе

муницшlальные образовация района, подраздсл Гварлейское ссльское поселение,

5, Нас,t,оящее решецис вступает в силу с момснта опубликования,

6. Контроль за исполцением настоящего решения оставляю за собой,

Ilредсе](атеJlь
Гвар](еiiского ceJtbcKolo cottcтa

Сlrпrферопо.rlьскоt о paiioHa

Респуб.rIики Крыýt

характерис,[ики бtодrrtета п{у]IriциIlаqыюго

поселеrtис СимфсроIIольского райоlIа Республики

Чrrчкпн



Прилох(ение N91

к реtlsнию Гвардейскоrо се

симферопольскоlо района Рёспублики крьlм от 2З,12,2021г Ns 148 (Об

утвер(Aевии бюджета мувиципальноrо образовавия Гвардейское сельское

поселение Симферопольс{ого райова Республики Крым на 2022 год и

плановый период 2023 и 2О24lодов) (в редакции решения N9 16З от 18 05 2022г,)

Объем поступлений доходов в бюджеI, мун ципаJtьного образовяния IвардеЙское се]Iьское

.rоселение СимбЪроПольского района РсСпублики Крым по колам вIrдов (подв1lдов) доходов па 2022

год

I IaпMclloBaHIle ilOхOл{]

6? 69l 040,00П,r"лllгtlrlt l г- tt tttllt;\JlOI ОltЫГ ЛОХ()ДЫ
] 0000000000000000

20 2з0 зI8,
lIаJlог на дохолы фlI]lrчесl(llх лuц с iохолов, источl|икол{

которых является напоговый агевт, за исклюqением доходов, в

отношении которых исчпсление и уплата налога

осчшествляются в соответствиIr со статьями 227,22'7,| и 228

Налогового кодекса РоСсиЙСкоЙ Федерации (сумма платежа

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствуюцему

платежу, в том чиспс по отмененному)

10 ]020100l 1000l l0

689 91з.00llч'-,",..,,*о*ч.il",всllный Ilалог (сумма пIате,ка

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствуюцему

платежу, в том числе по отменснвому)

l050j0100tl000l10

2 29з з ]2,00tk ,' 
"" ""у,цr".* Ф"зичсских лиц, взпмаемый по ставкам,

применяемым к объектам наJlогообложения, пасположенным в

границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты,

нелоимка п залолжеянос,rь по соответствуюцему платейry, в

том числе по отмененному)

10( l0]0l0l000l ]0

6 894 050,00
з.'r*]",,*],,""", с орlаlпrзацпй. облOlаlоllLl]х зсмельныNI

участком, расположенным в границах сельских поселений

(сумма платежа (перерасче,гы) недоимка и задолженность по

"oor".r"r"y.ru""y 
ппu.ежу, в,гом числе по отмеяенному)

l0a)060:]]l0l000l]0

5 47l ].17.00
З*",-";, *rо. . ,Р"rlrческ t lIlц. облада|оllпr\ земсJ]ьныN,

учасr,ком, расположеlIным в границах сельских поселеняй

(сумма плате)ка (псрерасчеты, недоимка и задолжOнность по

"oo."".".uylo*"ry 
ппчr"жу, в том числе по отмененному)

l06060,1] l0t000ll0

2l 500 000.00
Дr-""". ""rL*,""r,.,.,, "пле 

арендlой llлаты, а также cpe,Tcr'Ba

от продажtt права на заключен е договоров аренды за земли,

на,< ол",-l ие. 
" 

в соос, 
".lrdoc 

lи се ,Lскиr поселеtsий ( {а

хсключелием земсльных учас,гков мунициIlальяых бюджстных

l l l05025100000l20

l ]]00 000.00
До-*пдо-..пu"п u uр"пду имушества, находяцегося в

оперативном управлении органов управления сельских

поселеяий и создаlIных ими учрекденltй (за исшючением

иN,упrества муниципальных бюдя{етных и автономных

tl]050]5]00000l]0

ffi;, * 
".р""*,п*"" 

*iсти прибыли, остающейся после

уплаты напогов и иных обязательных пла,гежей муниципальяых

нитарных lIредприятий. создаяных сельскими поселениями

l 1 l070l5l00000120

Сумма
](ол

l

2l00,0l]



!
2

ll1090,]5100000l.]0 проч е постулления от использования имущества.

паходяцегося в собс,rвенности сельских поселений (за

исключеялем имуцества муниципальных бюджетных и

ав,гономныхучреждений, а,гакже иN{уцества мувиципмьпых

ун1,1тарных предприятий, в том числе казенвых)

] 200 000.00

l!t09080L00000]]0 плата, поступившая в рамках договора и предоставление права

яа размецение и эксплуатацию яестационарного mргоsого

объскта, установку и эксплуатациlо рекламных конструкций ва

землях или земельпых участках] находяшихся в собственности

сельских поселений. и на землях или земельнь,х учас,lкахl

lосударствеяная собственность яа которые неразграяичева

з 000 000,00

1lj02065]00000l]0 доходы, поступаюцие в порядке возмешеяия расходов,
понесепных в связи с fксплуатацией имуurества сельских

пп.рлрний

l10 000.00

20000000000000000 вr, зttозпr гlлн ы tl посrупл tlt l иrt бI 367 35з,20

20229999l0з70ll50 Про"петуО"пл"" С'oлп,етам сс,lьских поселепий (на

благоустройство обществеUных территорий в,rасти
_"."л.".лпйй \

]2 ]:]6 000.0(]

4з ,]4:] бз2.00
20229999]0з788l50 прочие субсидип бюдже1ам сельских поселений (яа

приобретение спец'гехяики дIя яадлежащего сапитарного

ll 195.00
20]:]002.1]00002l50 СубвепцIrи бюджетам сельских поселений на яыполяевие

персдаваемых полвомочпй субъектов Российской Федерации (в

,"ь-." ",\1,1н,].тпiаив ton ]

]0]]jlllJt00000l50 Гlбчеrщ""б'од*еru""ельскихпоселснийнаосуurсствление
псрвичного воllнскогоучетаорганами местного

самоуправлспия поселений, муниципальных и городскT х

725 l28.00

4 55l з98.20
]02.t00 t4l00001 l50 Межбюд)кетные трансФерты, передаваемые бюджетам

сельских поселенtlй из бюддетов муницяпа,ьных районов на

осуществление части полномочий по решению вопросов

местного значения в соответствии с заклlоченнымп

соглашенхями (МБТ на осуurествлеяие лорожной деятельности

в отношении автомобильных дорог обцего пользоваIlия

местного значения в граяицах населенных пунктов поселенпя)

l24 058 з93.20

l lDo,Iccxa Iс.Iь ['B.rplciicin)I0 ce:lbcNoI о coвc]lt
('п}I(DcpolloJb(Hol1) |)aiiottд Рссll\6хllЁп Кры1I

\1;-j+
ц*w8 1_а.ý_зл

r:.i]{фý



Прппожение]

к рсшспию Гвардейскою сельскою совфа

Симфсропольскою райова Респrблики Крым от 2З,l2,202lг. ]'{, l48 (Об

,тверкденни бощфа муниципшьяого обрФвания ГDардейское сельское

поселение СимфоDопольскою рsйона Реслублики Крым на 2022 год и

планоDшй перлод 202] и2024 годоD G редакцли рошовпя Nr l6] Ф l8,0r,2022г.)

()бьс)1 мсябtолrtсIпI>Iх r рltшсфертоl]! пo.1r1Ilcltlыx в бюл,кст lllупllцпппльЕоl,о обрi,]овахп1I

I'Rllрцеl'Iсго0 ссльское поссJеппе Сп[tфсропольскоl о р,rйола Ресllублпкп Крыtrl ц] бюдrr(сI,ов лпугпх

) poвHeii бюд,пс,rпоil спсте\Iы l'осспiiской ФедерiIцих на 2022 год

кол наIlNlсllова!lие дохола Сумма

1 ?-

20000000000000000 Бl]]во]i\,1Ii]лIlы[ llо(],l,уllлгнllrl бl 367 ]5J,20

20229999l0:]70l150 Проч!е субспдии бюджетам ссJtьских поселений (яа

благоустройство обцественных терри'горий в части

благоустройствадворовых территорий )

]2 ]]6 000,00

]02:9999l0j788 ]50 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (на

приобретение спецтехники для надлФl{ашего санитарного

состояния и благоустройства территории)

4з з4:] (r]2,00

]0]]002.1]00002l5r:) субвенции бюджетам сельских поселений на выполнеяие

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (в

сферс административной о,ветственности)

1l l95.00

202з5ll8l00000t50 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуцествление

первичного воинского учета органами местного

самоуправления поселений, муяиципальных и городских

725 128,00

202:10014l0000] l50 Межбюджетяые трансфер,гы, передаваемые бюджетам

сельских поселений из бюджетов муниципальных раЙонов на

осуlцсстsление части полномочий по решению вопросов

местного значеIIия в сооTветствии с заключенными

соглапIениями (МБТ Ila осуществление дорожной деятельности

в отношении автомобильлых дорогобцего пользования

местпого значения в lраliицах населенных пунктов поселсния)

55l з98,20

бl з67 353,20

Ilролсе'tптоrlь l'uiрлсiiсýого ccJlbcKo1,o совс,m

Спitl{'еDопOJьского J|al'ioпa Респуб.цлк Кры:tl _ ll.B. tll



Пр!!ожеп!с.ф 5

к решению Гвардейсfiою сельского совста

СпsФеролольского района Республики Крыi, оr2З,l2,202lг Л! l48 Фб

!тsер'цснии бDд,Фа муниципUlьного обраования l'вардейское шьское

посФение Спмферопольского района Рсспубликп Крым на 2022 год и

плаловый период 202З и 2024 годоD ( в родакции рФлФiия ф I6.} Ф l8 05 2022г )

Источнпки фпнансирования лефицпта бюджета муницrrпального образоваяия Гвард€йское с€льское
поселение Симферопольского рлЙона Республики Крым ца 2022 год

Код бюджетной классиqJикации

источяlлков финансироваlrия
ле.hиl,ита бюлжета

Наименование кода источников финансирования дефицита

бIодr{ета
Сумма

I 2

источникt4 Фин,\rlсировАlIия дЕ{Dиllитл
ыоJ)liI]тл

26 630 75|.06

000 0I 00 001l0 00 0000 000 I]cTotllItlItи RI] у,],|,I н н I I I)
ФиltАl lсировлния лЕФllци,гов БюджЕ,гQд

26 бз0 75l,06

000 0I 05 00 00 00 0000 000 1.1]!eUelIпc ocTnTKoB срелсlв Ila счстах по уче|у
сDсдств б}одж€ I0B

26 630 751,06

000 0105 00 00 00 0000 500 Увеличеяле остатхов средств бюлжетов ]24 05li ]]9]] 20

000 0] 05 02 00 00 0000 500 Уве.пичение прочuх оста'гков средств бlолжс roв l2,1058 з9].20

000 0] 05 02 0j 00 0000 5l0 Увеr]ичеllие прочих остатков денежных средств бlоджетов l24 058 з9з.20

000 0 05 02 0] l000005]0 Увеличение прочих остаIков девежных средств бюджетов

сельских поселеlIий

]24 058 ]9з.20

000 0l 05 00 00 00 0000 600 yNleHыIlcHLlc остатков сl)еtй,в бIодяiетов l50 689 l44,26

000 0l 05 0] 00 00 0000 600 y\lclLbmelllie прочп\ ocral,Kos средств бюлriстоu l50 689 l4,1,26

000 0] 05 02 0l 00 0000 бl0 Уменьulение прочих остатковденех(I{ых средств l50 689 l4,1,26

000 0] 05 0] 0] l0 0000 бl0 Уr!1еньU]ение прочих остатков денсжIIых средств
бюлже roB сельскях поселений

|50 689 1,14.2о

Пр(rlселате.'iь Гвлрлейсхого сс.цьсхого совсT,л

СпtlферопоJьскоt,о I)liiolIa Рссu),блпкп Кры)l



ПриложсппсNr 6

к реш ея ию Гв.рде йсколо сель сkою совФа

СlNферопольского района Республпки Крым от 2З l2 202lг, N, l48 (()б

уrвсрждехии бод,кета NуниципUьного обр.зования ГваD!ейское сельское

посслсн ие С и м 4Еропол ьского райоя а Республ иfi и Крым на 2022 гол и

ллановый период2023 и 2024 гOдоы ( в редакции решения N! l6] от l8,05,2022г,)

IP с \!!i

L ] ]

\,l\lIIl]tK l P\lцlrl 1,|t\P.[llt(,liol о ( l].ll,( IioI о ll()( 1,11.1lll,l
( ll1lll)l|P()llo.1l,( lioll) р \iilrl \ Pl'(]Il lj,IlIli!I lil,ы\l

90з l50 689 l:1,1,2t

()БlIll:] ()(]y/lAlc l l]l]I lilыl] l]()ll1,o( ы 90J 1:ll ]з,2l 950,0с

Фу!кциопировавrе высшего должностного лица субr,спа I'оссийской
ФсдеDации муниципмыlоIOобразовани,

91] ] 0l о2 l23l888,00

Муяицилапьяiя програNlма "СовершеllсrOоRание местного

саNlоуправлспия в а]lмиIrистрации Гвардсйского ссльс
симфсDолольского Dайона Респчблики кDым"

90j 0] 02 ]2зl88Е,00

Освоввос мсроприятис "ОбесIlечеllие деятельности прсдссд{rеля совета-

главы алминисграции мyяиципальноло образованияl]

,0j !l ()] 0] 0 01 00000 l 2]l lJI]8,00

Фиваясо!ое обеспечепие деrтельноФи председагеля I.l]ардейского
сельского совсrаr)]авы администрiции Гвардсйского сельского
лоселсния СимФеропольского райояа Рсспублики Кршм

903 0l 02 0] 0 01 00]10 l 2.] l i]l]S.1)()

|)irсхопы на вь!платы псрсояму в целях обеспечения выполвсвия

ф)нкций ruсухарсlвенными (NrIниципалыпJми) орган

учрсruелиямп. орга амп улравлсния госуларсl веllllыми

()0з 0l 02 01 0 0l 002I0 l00 l2зl888.00

Рас\оды на выплUпi llерсонал} гос)царственнь,х (муllиципальвых) 9а] 0] 02 0l 0 0l 002l0 l21) 12]1llll|j.00

Ф}нкционлроваIlие Лравительства Российской Фелерацищ вь]сших

исполнителыlыr органов лос)цiрствсяной власrй субъектов Российской

ФедеDации, местных адьlянистраций

91]] 01 01 lб 657 000.00

Муницилальнм программа "Совершенствование месгноlо
самоупраrпения в адмивиФрации Г!ардейского сельск

Сим еDолольского Dайова Рсоllубпйки КDыNl"

90] 0l 0.1 0l 0 00 00000 lб 657 000,00

Основвос мсроприятие "Обеспечение дсятсльяости Фlмиllистрации
муниципальноло обрвоsаIlия']

90] 1ll 04 0l 0 02 00000 16 657 000,0|

Финансовое обеспеченис дсятсльяосlи Фrмин страцил Гвардейского

селъского поселения Симфсропольского раЙова Рсспублики I(Pb]M

90] 0l 01 0l 0 02 00220

Расходы на выплаты персоналу в целях обсспечеIlия выполнения

фуякций госуларствсннь,rjи (,jуllиципмьными) орган

учреждсниями, орга!ами управлсни, госупарствеяяьпlи
!нсбюд,(етпыми 4,ондами

0l 0l 0l 0 02 00220 1cl(] l5 а01)000,00

I)асtопы на выплаты персоl!fulу гос}парствеlп]ых (\lrIrицилаiьных) 0l 01 l20 000 000,00

З.ý,лка товаров, рабm и усл}г для обеспече ия .осударственвых
(Ný,ниципаlыlьlх) яужд

90] 0l 0.1 0l 0 02 00220 200 I

Иные закупки товаров, работ и услуг длл обсспсчения государствонных

lNl!ниuипшыlых) нужд

90] 01 0] 0] 0 02 00220 240 l 590 000.00

иllыс бю,rr(сrIlыс пссиг]uJав!, 01 0l 0 02 00220 67 000,00

Уплата llФloloD, сборов и иных llлгrежей 0l 01 0l 0 02 00]20 Е50

Обсспсчение пея вп ьности {ммнсоыiх. l]мФФых и ъчожеllllых

оDганов и oDlalloB финiнсового (ФиIlаllсово-бюджФного) ]IФlropa

1)l l2l 867,00

l]l 91 0 00 00000 l2l Е67.1)0

Основяое мсроприят'rе' Финансовое обесl]ечение расходов по

переданным llол!омочиям ло ос}Urествпению ввсшнего муltиципаJ'ьяого

dlияаясового коluполя"

0] 9l 0 0з 00000 l2lt]61.00
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Расхолы нафинансовособсслечсниеNсроприятий no передачи

лопllомосий по осуцествлению внешнсго муницип{rtыlоI,о фшФrcового
контропя за счет средств NlеФноло бюджета

90_] 01 9l 01]] 005,10 l2l 867,00

N]сrlб,оrrlстнь,с траllсфсрrь] 90] 500 l]l]lб1,00

Иныс ыеriбюдхетпые траl|сфсрты 90з 0 06 91 0 0] 00510 5.10 I21 867.00

90] 0 ll 200 000,00

,0_] 0l ll 9! 0 00 00000 2l)0 000.1)0

Осяовносмсроприятие "ФrIlаllсовоеобеспеченисрасходов порешениlо

обulсгосиаDствснных BollpocoB"

90з ]l 91 0 0j 00000 200 000,0(

0 ]l (]l0 0j 1]025l) 200 000,00

1.] ые бLо.l,(.пrы. rccljгIк!]r х, 90] ]l ,1 () 0j 0()]j0 ]l00 200 000.I){)

90] 0 1l 9] 0 0i 00250 Е70 200 000,00

jllr] l пс обlцеL ос)rrрсrвс!!ыс вопросы lз lj 5I l 195.00

Муниципмьная програNlма "Совершенствованис мсствого
само}правлевия в iдминистрации Гварлейскоl! сепьс
Симфсролольского райоsа Рсспубплки Крым"

0l 01 0 00 00000

Ос ов!ое мероприятие "Обсспсчение лругих обпLе.осударствеяяых
вопросов, обеспечевие деятельвости муниципшьпых бюцяеrных

t]l I] 1.1

Фияансовое обесliечение деrтельности i,униципалыlоI о бюджетвого

учреr<денил NiуниципальноI о образовани, Гвардсйское ceJbckoe
посепение Сиrlферопоtrьского раЙоIlа Ресllублики KpbБj

0l lj 0l 0 0з 00230 1.1 ,00 000.00

Прелосlавпение субсидий бюджФньпl. авгономным учрсr(дениям и

иным лекоrjNl€Dч€ским оDmни?ацияil

90] 01 l] 0l 0 0:] 002]0 l4 501)000.01)

С)бсилии бю,,L*Фным учрсr(дениям 90] 01 l] 0] 0 0] 002.]0 бl0 1.1

90] 0] l]] 91 0 00 00000 1 0l1 l95.00

Основносмероприятие'Фи!ансовособсспечеllиерасходов на

nc}U сФ вленJе пере Ёнtsы\ полно!очии ь.,hерr..д!kрk\ lDdllвllU;
0l ].] 91 0 0.100000 ]l lrj,1)0

Расхолы Ila ос}щеФвлсние переда!!ь'х органам ,jестноло

самоуправления D Республикс Крым о],лелыlых полномочий Ресllублики

кDым в сФсDс адмилисlDативной отвстФвеннос]й

90.] 0l l] 91 0 04 71,100 l ]95.0(]

Закупка тоuаров. работ и услуг дпя обеспечения государстзеllных
(v,н/Jrпа Llld \) l}/

0l l] 91 0 0l 71.11]() 200 Il 195.00

Ивые закулки товаров, работ и услуглля обеспечсяия госуларсIвенЁых
(N,униципшьных) в}rц

90] 0] l] 91 0 04 71.100 2,к) ll ]95.01]

Основllоемероприятие "Фиllансовоеобсспсчениелруглх
обшегосчпаDственных волrосов"

01 l] 91 0 0б 00000 l 000 l]00.0c

Ф|l! l!совос обсспс|сr]ис Pnc\oxoB l]o .ojlclrxlallп о иN}]lt.сL|а 01 lз 9l 0 06 00270 900 000,0с

Закупка товаров, работ и услуг для обоспечения lосударствснных
(r\{Yяицилальных) нужл

90] 0L ]] ,l 0 06 00270 ,100 000,0l)

Иные ]акупки товаров. работ и услугдля обеслечеIlия гос)царствен ых

L!, /,,vlb ыы\) ts},<!

0l 1] 2]0 400 000,00

иные бюдже, l]ые ассигяовпtr]я 0l 1.] 9l 0 06 00]70 500 000.00

Уплата HaioRnr. сборов и иньJх плuтежеi1 0l l] 91 0 06 002]0 8j0 500 000.00

Расхолы по уплате штрафов за нарушение ]аконодатс

оборах истраховыхв:Jllосов представитспыlrlм орmном муницилальвого

0l l] 91 0 06 00280

l,i,,,,r nlo rraarпJc псси rnb.lrl]' 0l l] 91 0 06 00230 |l00 l00 000,00

Уллата!Uцлов. сборов и иluJх lлlатежсй 0l t] 91 0 06 0021J0 850

llАционлJIыlА'l оБоронл 90] 02 725 l23,00

90] 02 72j l211.1](]

llслDогDам!]0Jе nac!o,1bL по Nобипи jiциояно'i и вl]свойсковой 02 99 0 00 00000 725 128.00

Ос!щеФвлеllие первичного воиllского учФа ссльским посслс!!!ц 90] 0] 0j 725 128,00

Р!сходы яа вьUUlагы персоналу в цепях обеспечсния вьtrlоJlIlения

функций госуларсrвеяными (муниципшьными) оргаl

учрсждеqиями j орmяами управлеllия,осударФвенными

90з 02 0] 99 0 00 5l l80 ]00 65] 0j,l00

Р!сходы па uыпхаты псрсояму государствсяяых (муl'иципаiьных) 02 ()] 99 0 00 5ll80 l20 65l 05.1,00

Закупка товаров. работ и услугrlля обеспечсния госуларствеяяых

\!1ниU4пd lnlL 1) ,J KJ

903 02 0] 99 0 00 5l l80 200 ],,l07,i.00
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Ияыс закупки ] о 0аров. работ и услуг д]я обеспечения лосударственяых
(мrll U,п_льны\) bJYD

90] 02 0з 99 0 00 5l 130 240 74 07.1.00

Ilлцио}IАльнАя БЕзоплсl loC,lb и лрАвоохрлниl,!]Iы lАя
дЕятЕлыlость

(-l] 1:0 000,0I)

апlита населеIlия и тсррпlории от чрезвычайных сиl)аций природlIого

техногснного xaDaKTeDa, пожаDна, бсзопасность

90] 0з ]0 l20 000.0с

llепрогрпммные расходы в c(l)epe нациоIlапыlой безопасности и

пDавооrDаllитепL!ой лелтельвости
90.] 0] l0 l20 000,0с

Расходь] на обеспсчсние мероltрйятий по защитс яаселения и территории

ГRардсйского сельскою поселсния Сиi!(1,сропольокого райояа
Рсспублrки Крь,м отчрсзвычайных сиrfациИ лриродного и

техноrcllllого хараюера, ложарная безопасвость

90] 0,] 10 92 0 00 00] l0 l20 000,00

Закупка товарOв, работ и услуг д]Iя обеспечения гOс}дарственных
(мувицилмьяь,х) нужд

90.] 0.] l0 92 0 00 00i ]0 2U0 l20 000.00

Иные закупки товаров, работ и услуглля обеслечеяия государствсввых
(муниципмьяых)l,ужл

l0 92 0 00 00] l0 ]10 l20 000.0l)

IlАIlионАльнля экоllомикл 90з 0{ о ]51 ]93.]0

i1()|фп(lk]. \o}i]Cl &l (.ццю r1,1.фо 
'ы)

4 t]51 з98.20

Муниципальная программа "l'аjвитие дорожяой деятельпосI и

ГвардсйФ(ого сельскоl! поселения СимФсропольскоIю райо!а

0,1 02 0 00 00000 l]5l ]rl] ]0

Основное }lероприятие ' Финавсовое обеспечеltие мероприятий по

дорожной деятсльпостиi

0,] 02 0 0l 00000 4 85l]98,2{]

Мсроприятия полорожllойдеятслъноФи вотвопlеIlии автомобильных

дорог обцсго пользовавия мествого зяаченля за счсr средств

Myl l и ципмьного доDожного Фо!ла

0.1 02 0 0] 00,190 ]00 000,00

Закулкатоваров. работ и услуг для обеспсчепия rос)царствснных
(L}ьиUи,lалL1,1 l\) н)х l

0.1 20i:l ]00 000.0(]

ИllL!е закупки товаров. работ и услуг для обсспечения гос}rlарствеввых

Lчi"иUипмььыr) H))Kj

01 {|) 02 0 0l 00,,190 ]00 000,0!

(Мероприятля по решени,о ,оllросов дорояной деятол ьлосLl] R

отвошснии автомобилы lых лорог ýlсстноло звачепия п l раяицах
llасеJlеяяых п}нOов Гвардейско,ю сельского лоселения ! ра!kах
оOупlес,шпени, персданных попllомочиЙ засчФсрсдФв иньlх

мсжбюдя(стных тDаllсфертовr,

90] 0l 02 0 0l 14060 .15j1 ,]93,]0

Закупка товаров, рабоI и услул для обсспсчс!ия rосударственяых
(rt!ниципмьных) lllял

0l 09 0] 0 0l 1.1060 ]00 4 55l ]98.20

Иllые закупки товаров. работ и услугдля обсспечеllи, гос}дарственвых

L\r l,Uипlль ыr) HJ)K l

0.1 09 0200l |,l(xl0 2,1l) .15j l ]9I].2{)

Другие воllросLI в об]асти нациоllUlьной эюяо\lики 90] 0.1 l2 l 500 000.00

IIепрограммные расходы в сфсрс управпения vуниципальным

пrlчщсством и ]еllепьныrlи рссурсаllи

]2 9] 0 00 00000 1500000,01)

Мепоllриятия в сФсре управлевия муяиципмы!Jм имуцсством и

земепыlыми DссуDсами

90] 0.t l2 9] 0 00 00412 l 500 000,00

Закулкатоваров. работ и услуг для обеспечеяия гос},парсlвеняь,х
(мYниципФlф[lх) хужд

(].] 12 9] 0 00 00112 ?00 l 500 000,00

Иныс закупки товаров, работ и уолуглля обеспечсния гоо),ларственвых

aьjувиtrилаJlьлых) нчrrд

90] l2 93 0 00 00.1l2 240 ! 50() 000.0l)

йилищно_коммунлпьноЕ хозrйство 90.] l0l 575 ].l8,lб

Жилищllос хоjяйс Ф 0l l ]00 000,00

Муllиципмьная программа "БлагоуФройство 1ерритор
(oIJMylrцbHoe хозяйство Гварлей.кого селъского посехевия

СимOепопольского Dайоllа Республики Крым"

0! 0] 0] 0 00 00000 l]000001r()

Основное мероприятис 'Фиялнсовое обеслсчение мсроIlри,тий в сФере

жипи lного хо}йства!'

05 0l 0з 0 0l 00000

Меропрйятил в области хипиlцного хозяйства 05 1)l 0] 0 0] I)05]0 700 000,00

ЗакуIlкатоваров. рабФ и услrгдля обоспечсни, Iосударствеп!ых

гl] ниUi, JJlb\) Dжл

90] 0, 0l 0] 00LOOil0 700 Q00.00

Иныс закупки товаров, работ и успуглпя обеспсчения гос}дарствсвяых

(l) уUиптLы]\) lцъ д

05 0з 0 0l 005l0 24l)

Освоввое Mcpol lрилтис "Фияаllсовое обеспеченис мероприятий в сФере 1]l 0.] 0 0з 00000



Мсроприят!я по созпа!иIо дос ryпl]оfr срелы для инвалидов и

tr момобилы lых ,}упп населения Гварлейского сельск
СиNФеролохьского райова Республики Крым за счет средств местного

05 0] 0] 00] 00j?0

Закупкашuаров, рабm и услуг лля обсспечсния госуларсl веяных
(муниципалыtых) нуftд

90] 0i 0l 0] 00570 200 б00 l]00.00

Иныс закупки товаров. работ и ус,lул для обеспечения государФвсяных

бJуltициIlаlьных) нужд
90] 0l 0з 0з 005?0 210

l(oM!t|&1bHoc хозяйство 90] 02

Муниципмыlая лрограмма "Благоустройство терри1ор

коммунмьяое хозяйство Гвардсйс(ого сельского поселеIlия

симбеDопопьскоrо оайояа Респ!блиkи коьпj"

90з 05 02 0з 0 00 00000 2 900 000.00

Основнос меролриятие 'Фивансовое обсспечение мероприи й в сфере

коr^tчllал[яого хозяйФвi'i
02 0] 0 02 00000 2 900 000,00

Nlчпп]ри{лlя | об! спr ]Фtпr) larbL0о\оjяйс]ts. 05 ]]2 0] 0 0] 00520 2 900 000.00

Закупка товароR, рабо1 и услуг дrя обеспечения государствеяных
(мувицилмьпых) llYж^

90_] 05 0j 1] 02 0()520 200 2 900 000,00

И ныс закупки товаров, работ и lслуг лля обесIlечения государственньп
(мYницилмъвых) ну)кд

05 02 0] 0 02 00520 2.10 2 900 000,00

05 97 з75 ]18,]

Муницилмъная программа'Благоустройство тсрршор
коммrl!мыlое хозлйство Гвардсйского сеJrьского ]lосепеllия
симOеDоllопьсkого Dайова Респчблики кDым"

,0j l)5 ()] 0з 0 00 00000 97 ]]j ],]11,1

Осяоввое мероприятис "Финансовоо обеспечепие мероприятий в сфере 90] ()j 0] 0з 0 0,] 00000 97 ]?j ] 13.1

Прочисмсроприятия поб]агоусrпойств' ГвардсйскогоссrьскоIо
пос.лсния СимфсропольскоIо раЙоllа Республики Крь]м

05 0] 03 00] 00r]0 l5 8]9 580.]9

Закупkатоваров. работ и услуг для обесlIе,lепия государФвсняь,х
(муницлпdьньх) вужд

0j 0] 03 0 0з 00530 200 l5 8]9 580.].]

Иtlые закуllkи товаров, работ и услугдля обеспечеllи, государствсвных
(мупицилfuцilых) нужд

90] 03 0 0] 005]0 240 l5 8]9 580.]9

Мсроприятия по лйквидации стихийнъ]х свФок и вывозуТБО с

тсрритории I'варлейсkого сельского поселения Симферопольского

Dайояа РеспYблиkи Крым

05 0з 0 0] 005.]2 2 500 000,00

Закуllкатоваров, работ и услугдля обесllечеllия государствсяных
(мч!ицилшьяых) нуrtд

0i 0_] 0] 0 0з 005j2 200 2 500 000,00

Иныс закупки товароз. работ л услугдля обеспечеяия государФвснных
(муниципальвых) нуr(л

90.] 05 0] 0 03 005]2 240 2 500 000,00

Мсроприятия Ilo ремовту и содсржаниlо ли!ий улично
Гвардсйского сельского llоселения СимФеролольского района
респчблики кDым засчsl cDencTB мествого бюлкета

()j 0] 0] 0 03 00540 5 000 000.00

Закуllкатоваров. работ и услул для обеспечеяия государственяых

iNlчниuипfu lыlь,х) нухд
05 0] 0] 00540 200 j 000 000.01)

Иныс закупки товаров, работ и услуг для обес!ечени' лосударственвых

lIryниuипмьFых) ужд

()] 0,] 0 0.] 00540 ],]0 5 000 000 01l

Мероприятля по реtrtоп]) и содержаяию трот}аро! l'rардеilского
ссльского посепенrя СиNIфсропольокоrc райола Реслублики Крым ]а

счст средспl месlноло бюджста

90] 05 0J 0з 0 0] 00560 1? 900 000.1]0

Заkупкатоваров.работ иуслугдля обсспсчения госуларствснных
(r,увицилмьвых)llvжл

0j 0] 0] 0 0] 00j60 200

Ипые закупки товаров. работ л услугдля обеслечепия государФвенных
(v}llи"ипс ьJы\) l]K,l

05 03 00] 00560 240

Софияансиро!аllйе мероприятий ло бла, оуй,ройству обUrествеllllы\

тсрри]орий Гвапдейского с Сиуферопольского

раионо Рес Dблиьи КрJv в раvкd\ ГU(J,,арfl венноЙ гроlрd!vL
Республиkи Крым (Формированис совре!еllной городской срельD) за

счегсредств субсидии (в част бплгоустройствадворовыхтерриторий)

0j 0.] 0 0з \,1]70l l2 7,1lJ 718.75

Закупкатоваров,работйуслугдл, обеспечеllия Iосударствснных
(мувиtrипапrпJхl llv}UL

90] 05 0] 0] мз70] 200 l2 748 ?цll.]j

Иныо закупк! тоDаров, работ и услугдля обесllеченля государФвенl,ых
(мупицuпаJIьяых] нуr<д

90з 0j 00] 0] м]]01 2,10 l2 748 ?48.?5
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Соdtиваясирование меролриятий по лриобретеяию спсцтехники лля

llфlпежацсго саllитарноl,о состояния и бiагоустройФва тсрритории

l 0ардеисrulо.(l,с.Ulппо.е, сния С/м,|,(гопоlьсчоlораiuнh

05 0] 0] 0 0] \,1]]0ч 4з .]8? 019.02

Закупкатоваров, работ и услугдля обсслечеlмя государственных
(мчяяципаJIьных] пуrц

90] 05 0J 0]] 0 0] ]\1з71]ч 4з з87 0l9,02

Ияые закупки товаров. рабOг и услуг для обсспсчения It)суларственных
(м}ницйлfulьных) нужд

90] 0j 0] 0з 0 0з M]?()Ll 2к) 1з з87 0l!.02

оБрлзоL]лIiи]| 90з

Профессиояlrпьна, fl одготовка] псреподгmовка и повышение 90:] 0] 05 i0 000,00

0? 05

ocHoBlloe мероприятие ']Фи нансовое обеспсчсние мероприятий в сФере 90з 07 05 91 0 0] 000l]0 50 000.(](]

Мероllриятйя по профсоOиоllаlIJlой подготовке, llереподготовкс и

поsыпlеllиlо kвали,}икrции муIlицилальных слркаlциi
05 9l 0 0,007s0 J0 000.0с

Закупкаrcваров. работиуслугпля обеспечсвия госуларсгвеняых
(tl}l,иllll шьны\) J}чл

90] 07 05 9l 0 07 0075cl 200 50 000,0с

Ияыс закуllки 1оваров. работ и успугдля обеспсчевия юс}дарствснвых
(!}l,иl,и ш lьры\) н)жд

07 05 2.10 50 000,00

llyJ]b,l,yP^. l{инЕNlлl,о] р^Фи'l 0|l 6 645 ] l9.90

90j 01l 0l 6 6,15 з l9,90

Муяицилальяая программа'РшвиIие кrл!т)ры Гварлейского сельского

поселсния Симферополъского райоllа Республики Крым |

0l 0.1 0 00 000l]0 6 6.15 .] l9,r0

Основяое мероприятие "Фиllавсовое обеспсчсвие мероприятий в сфере 90] 08 0] 6 645:] l9.9()

Расходы наФиlвнсовое обеспечеl'ие мероприятий Ilo передачл части

полномочий в сферс культуDы

91]] 0|l 0l

Nl.жбtолr(е п ]ые трансфсрты 08 0l 04 0 0I 00j40 500 l 61J ] 19.90

1.1lпJ. !сжaк),l,ке] lr cтрпlql)чrL J 0Е 0l 540 l 645 з19.90

Финансовос обеспеченис подгоrо,ки и провсдсния культ}ряо{,ассовьlr 0l 0,10 0l 00ll10

Закуllкатоваров, работ и услул для обеслечения государственных

ailунипилаJlьпых) нvжд

08 0l 04 0 0l 00|J]0 200 з 650 000,00

Иные :]акупки товаров. работ и услугдля обеслечсвия госуларствснных

lv1ll/,.йпс ьны\) нуа,
0lj 0l 1)10 0] 00840 2.10 з 650 000,00

0lJ 0l 04 0 0I 00E4l l ]50 000.00

Закупкафваров. работ и усхуг для обес!Iечения государсlвенных
(!}l|иllи ldьры9 н)х l

90з 04 0 0l 00lJ.1l 200 l ]50 000,00

Иllые rакупки товароu. работ и услугдля обеспсчени, госуларственяь,х

l\},пl_иllзjl,Uыч) н])rд

90] 0|l 0l 04 0 0l 0084l 240 I]50000,00

Фtiзиtl[(,I(л,t культурл и сlю]) l ll l 500 000,00

90] ll 01 ] 501) 000,01)

МунrципФыlаj программа "Ра]витис физической культуры и спорта ва

территории Гвардейско.о сельского поселевия СимФеропольского

DпйонаРсспублики кDым"

l1 0] 0i 0 00 00I)()0 1 j00 000,00

Основноемероприятие"Финансовособеспеqениемероприятийвсфере
(Ьизической культчDьl'

903 1l 0l 05 0 0l 00000 l 500 000.00

Мероприятия о рзвитиlо физической кульl)ры и спортазасчФ
спе!Фв ijеФноIо бюджФа

l] 0500l00l0l 1 500 000,00

Закупkа товаров, работ и услугдл, обеспсчения государственllых

lм!!иUилальных) нv*д
90] ll 0l 05 0 01 00l0I 200 l 500 000,00

Ирые ,ак) l,t ,oBdpoв, paool и )с, )l 0 г . бrпс, ени, lo.) [,рФ Belllll11
(!,ll/.lylld ыlы\, н}м " a.

ll 0t 0_i (l0 L 00l0l l j00 1]00.0l)

dсЕго рАс}одов \\ l : :&?;ý l50 689 l4t,26

UрелселIlI,сJь l'Rлрдсiiскоl о .сльскоl о совсl,л

Сtlr|фсроп.JJьского l):tiioll:t l'есп),б.Ilлкu liрыv Е
у"j

t].lз. l



ПрпложенвеJYs7

к рсl!снию Гварлсй с ко ю ссл ьского со вета

СячФеролольско,! района Респубпики Крь,м от2З l2 2021г Лs 143 (Об

}тверцении бюдr{Ф муяиципшь оФобраованхя l'вардейское сельское

посglение СимФеропольского райопа Рiспублики КрьN на 202] lол

п]а овrй перлод202З и2024годоD(вредакциирсш9яияф 16]отlli05,2022г)

Распределенпс расходов бюля(е1а мупиципальпого образования Гвардейско€ с€льское посел€ние
Спмферопольского района Республики Крым по раздслдм, подразделамt целевым статьям, группам

(подгруппам) впдов расходов бюдr(ета на 2022 год

(руOлсй)

кOд

I 2 .l 6

оljlllliго(]],/ц.\р(],|,в[нныЕ l]оllросы 0l з] 72I 950,00

Фупкциояированис высшего должностllоI о Jlица субъеюа Российской
Фсдсрации и tJ}ниципаrпJlоrо обр ования

0l l 2]l 81J8.00

Муниципальвм программа'Совершепсtвование мествого самоуправления п

l'rми исrрации Гвардсйского селъского посепения Симферопольского райояа

0l 0? 0l 0 00 00000 ] ]]l S8ll,()0

0l 02 1]l 0 0i 00000 1 ].] ij!]8.01]

Финансовое обеспечение дсятсльвости lIреjrселателя Гвардейского сельского

совФа-главы Фlминистрации Гвардейского сельсkого поссления

симбеDоllопьского Dайова Респyблики крьп{

0l 02 0l 0 0] 002l! l ]]l ll]]l,()1]

расходы на выплаты лерсояаrlу в целrх обеспсчеяия выпоJllеllия функций
государствепIlымл (муниципальвььjи) орвlIами. казевньБlи учре,цеllиями]
органаLl у!раRпеllия государственнь]ми вllебIoджетвыми фондами

0] 0] 0 0] 002l0 l00 l]il1]l]ltlxl

Расхопы лвыплаты псрсонм) госуr,арственных(мунициllЕ!ilыr) органоз ()] 0] 0l 0 0l 002 ]0 ]]0 l 2]] 88|1.00

Функционирование Лра,и'tельства Российской Фелерацииl высших

исполнитсльных орлалоs госуларствевной власти субьеmов Российской

ФедеDачии. местных адьjинистраций

01 0,1

Му!ицилальная программа "Совершенствование уеспlого самоуправления в

админиФрации Гвардейского сельского поселения СимФеролольского района

04 0l 0 00 а0000 Iб 65] 000.0l]

Освовное мероприятис "Обеслечеllие леяlельяости а-lмиllисIрации

муниципального обраT опавия"

0l 0.1 0l 0 02 00000 lб 65? 000.0(

ФиIlаIlсовое обеспсчение леятеiьности апмияистрации l вардейского сельскоiо

поо9леlllя симфсропольского района Республики кршм
0l 0l 0l 0 02 00220 lб 65? 000.00

Расходы навьпlrlа.ы персонmу в цслях обеспечсния выполIlе!ия функций
lосударствснными (муllицип ьными) оргаllами, каснными учре)кдениями.
органами управления государствснными вtlебlод*ствыми ФонлаNlи

1)l 0.1 0] 0 0] 00]20 l ll0 l5 01)0 000 ()()

lhсходы навыlцtrlu псрсонм} Rrcупарсrtеяяых(муниципrlьнь'х) органов 0l 0,1 0l 0 02 00220 120 lj

ЗiкупкатовароR, работиуслугд]я обеспечения государсrве]tr,Llх

lL} l}j llпаль ,ыr) lц,t j

0,1 0l 0 02 00220 :00 l 590 000.00

Иныс закупки ,IoBapoB. 
работ и услуlлля обеслечония lос}дарствеяяых

lмчнипилмь!ыхl нvrц
0l 0l 0 02 00220 l 590 000.00

1.]]ы. бюr,ксr lrLIc rссиl llllaLIи, 0l 01 0l 0 02 00220 800 67 000,00

Уiлата н!]огов. сборов и иных платсхей 0l 0] 0l 0 02 00220 l]]j0

Обсспсчеяие леятепьности фиmвфш,ж. яшФфых и тамохеняых органов и

органов ФиlrаlIсового (Dинансово-бюляетного) надзора

0l l2l lJa7 0()

Нелрограммныерасходы ваобеспече]Iие,Dункций оргаIlовместного 01 06 9l 0 00 00000 l2l l]67,00

Осllовяое мероприятис " Фивансовое обеспече rе расходов по переданным

полномочиям по осущесr,,Jlению ввсшЕело Ntуllицйпальюrc фпвtrсоюrc

]2l 116?.00



2 5 6

Расходы на Фиllансовос обсспечеllие мероприятий по перела{и лолвомочий по

осуцествлсниlо влешнею мувицилшьцоlо {I)иваясового контро!я за счет

сDедФв Mecl ноlю бюджста

0I 06 91 0 0.] 005.10 121 867.00

Мс,(бIолжепlые трансФсртьj nl 9] 0 0] 005,10 500 l2l lJ67,00

Иные Nlе,j{бюдя,ljlныс грансферты 0l 06 91 0 03 00540 540 l2l 867.00

0l ll 200 000,00

01 ]l ]00 000.00

0сяовное мероприятлс ' Финавсовое обеспечение расходов по решеIlиIо
обtпсгос\таDсIвеllllых воппосов"

()l ll 9l 0 05 00000 200 000.00

Фи!ансовое обеспсчснис непDе,lви,ценных расхопов 0l ll 91 0 05 00250

и]rые б,оджgгные ассипlования 0l l] 91 0 05 002rU ll00 200 000,00

0] l1 9] 0 05 00]j0 3]0 ]1]()()0() (]()

jlр]lпе облlс oc).,llPcIlc] ]ь]с во,цюсы 01 13 l5 5I l l95.00

Муниципмьвая llрограмма'Соворшеltсrпование мествого сзмоуl,равлсния в

fu,r\lинистрачии Г'вардейского сслъского поселения СиNIферопольского района

l] 0l 0 00 00000 14 j00 000.00

Основпое мероприятие "Обеспечение друглх общеlrJсударствснных !ollpocoB "

обеспечеяие деятсльности муяиципальн ых бюлхЕlяь,х учрсжден и й!

0l L] 0l 0 0] 00000

Фи llallcoBoe обсспечение леrтельвости муниципаqьного бюлr(етI lol о учреr(дения
мунпципllпыlоlr] обршования l'варлейское ссльское лоселенис

СимфсDопольского пайона Рсслублики l(рым

1]l l] 0] 0 0] 00]]() 1.1 5l)0 000,00

Предосlавление субсидий бюлжФвь,i,. автономвым уt]рсжденияNl и иль!м

некоN,меOческиNl организаIшям

0] !] 01 0 0] 002j0 600

С)бсиrllи б orlxc L ! ,)чрсri.,lсIlп, 0L l] 0l 0 03 002з0

IIеllрограмыяые расходы ва обсспсчепие Фуякций оргапоD лlестного 0l 1] 91 0 00 00000 l 0l] L9j 0l)

0l l] ll l95.00

l'асходы на осущес.вленис перодал!ых органам месlноло самоупраыlения

Ресljубликс КрьN отпельных полвомочйй Реслублrки КрыNt всфере

Lrl n и(,DаlиUчоЙ о

1] 9I 0 0,1 7l,}00 ll 195.00

Закулкатоваров, рабог и услуг для обеспечения гос}царствеявь,х
(ф\ьиllп ,.lьны\) J)х l

0l 9l 0 01 ]1.10() 200 l1 195.00

Иныс закуl!ки товаров, работ u услугдля обеспечсния госуларствсяяых

(l) ,| ипаль, L|,) |ц" д

0l l]] 91 004 71400 240 1l l95,00

Основ!ое меролриятие'Фиваясовое обеслечение другиr обцсгосударственных 0l ]] 91 0 06 00000 I 000 000.00

ФияансоRое обсспсчсllие расхо!ов по со)Lержiниlо иму1,1ества 0I 1] 9l 0 06 00270

Закулка товаров. работ и услуг дл, обсспсче]lия государсrвеllных

l!\ рици lMbHll\) llr 
^д

0l Lj 91 0 06 00270 200

Иные rакупки товаров, работ и услуглля обсспече ия государст!евяь,х
(v\н/.,иlL ь lы\)нуа,,

0l lз 2.10

инrlе ijOпжеLuыс ассигlлr,ани, 1] 9l 0 06 002?0 1]00 j00 001) 0(]

Уплата налогов. сборов и иllых ллатсжей 0l l] 9l 0 06 00270 850

йiходы по упrаlе пrтраФов ]tr нарушснис законодательg] ва о налогах. сборах и

( рповU\ B,HocUB, ре,с,,вklе,,ыl,!орlаноч ч)чи li lмьноlообрJ]Uвания

l]! l] 9] 0 06 002iJ0

и Бlе бюifrсrlrые ассипlопrIпlя 0l lJ 9l 0 0о 00280 lJ00

Уппата х;[погов. сборов и иных плаrc*ей 0l ]] 91 0 06 00280 850

ll,\ЦllОIl:\JlЫl,\}l ОБОРОll,\ 02 725l28,00

Nl.nu rиrirrио Iпя и в]lс3оijсковая ,Ф.lL'отопка 0,] 7]j ]2l].00

нспроlраrltlные расходы по мобихиlационной и вневойсковой по!гото!ке 0] 99 0 00 00000 725 ]]l].()l)

Осущеспlr!енис псрвичllого воинсliого учета сс]ьским лоселсllием 02 1]] ?25 l28.00

Расхолы lla выплаты персонму в целях обеслсчения l}ь lолясяия Ф}нкций
I осударствеввыми (муниципzu,l,яь,ми) оргаllами. каоввыми учрекдеllи,ми,
оргавами rправления государствснньБlи внебюдr(Фllыми фондами

1]:

Расходь] напыl!lаты псрсоl ll!ц, rосударФвеUных Шуllициllальяых) opl анов (]? 0] 99 0 00 5l l80 l20 r,5l 051,00



l 2 1 5 6

Закупка товаров. работ и услуг лл, обеспечеIlия государствсняых
(муницилfuпiiых) Ilyxx

02 0.J 99 0 00 5l1E0 200 7,1 074.00

Иные закупки товаров. раOот и услу.для обеспечсния госудпрственных
(мупиц,lпа,lьных) нужд

02 0] 99 0 00 5l ]ltO 2.10

нАциондJlЬНАя БЕЗоПАсносТl} I,1 llР.\ВоохРАниТЕЛЬнАя
лllятЕ,,]ьность

0J l20 000,00

Зачцtlа llассlсния и теDриюl]пп оl
r.\lx, сllllого \арлl{.|]л, поrillр]Iая

ситуаций llрирол!ого 0] l0 l20 000,00

Нспрограммныс расходы в сфере национа,ьпой бе:rоllаснос,и и

правоохранитсльной деятельяосги

0] l0 92 0 00 00000 l20000,00

Расходы паобесllечение мероприятий по защитс населеяия итерритории
Гвардсйского ссjьского лоселс!ия СимфероllоJьскоl'о района lЪспубпики Крым

Ф чрезвь,чайлых ситуаций природвого и тсхноreнного харапера. пожарная

безопасность

0,] l0 92 0 00 003l0 l20 000.00

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государФвевных
(м}яиципальных) ну*л

]() 92 0 00 00] ]0 l20 000 0()

Иные :lа(упки то,аров, работ и }слугдля обсспечевия госупаDстлеIпlыr
(мувицилальяых) нужд

0] ]0 92 0 00 00] l0 2n() l20 000.00

нлlII|онд"lы,дя ]коIlоNIllкл 0.1 6 ]5l .]98,20

Дорожное хозяйстло (порожные фонды) 0,1 09 .1Е5] :]9ll ]l)

Мr,Iицйпfulьная програьь,а"Развитислорож!ойлеrтельноФи Гвардейского

сеrьского лоселеяия СимфсропольскоI о райояа Реслублики Крым"
0l 09 02 0 00 00000 4 851 3911.20

Освовяоемероllрйятие"Финансовоеобеспечеllиеvеролриятий подорожной 02 0 0l 00000 4 851 ,]911.20

Мероприятия подорожвой аmомобихьньп дорог
обцего лользования меФпого ]начеяия за счФсредств муницилальвого

0,1 02 0 0l 00490 ]00 000.00

Заку!ка товФов, работ и услуг для обесllечения государственпых
(мунлципальных) нух<д

02 0 0j l]0490 200 ]00 000,00

Иные ]аkулки товаров, работи услуглл, обеспечения государсrвепнь,х
(муllйцrпdьных) вужд

04 09 02 0 0l 00490 ].10

(Меролрияти, ло решению вопросов лорожпой деятсл
автомобиль!ых дорог ьjестного значения в границах нассленных пуltкlов
Гвардейского сеJlьского посслсвия в рамках осуществлсяля перелан!ых

полномочий за счет срепфв иных tlсжбюджст!ых ]рансфертовr,

0.1 02 0 01 1,1060 4 j5l ]98,20

Зrкупка товапов, работ и услуг лля обеспечения государст!е]!,ых
(муяиципальных) нужд

0.1 02 0 0l 1,1060 200 ,l 55] ]9|J.2t)

Ивыезакулки говаров, работ и услуглrя обеслечеяия государсlвенных
(мIниципальяых] пу)кл

0,1 02 0 0l ]4060 2,10 } 5S] ]9l],]0

Другие во]lросы в области нациоll,Ulыlой экономики 0,1 l2 l 500 0()0,()0

l{епрограмынь,е расходь, в сФерс управле!ия муниципмьным имуlлеgгвом и

земельными рссурсами

0,1 l2 9] 0 00 00000 1 500 000,00

Мсроllрйяlия всфероуправле,lия муниципмьвым имущеФвом иземелыlь,ми 0l l2 9:] 0 00 004l2 l 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеслечеяия государсf вепных
(мчниципмьных) llужл

0.1 l2 9] 0 00 00.1l2 200

И пые закупки товароu. работ и услугдля обес ечевия госудilрстRеяяь,х

(ч,,lцUипаль,ыr) нут l

0l l2 93 0 00 00,1l2 2]0 l 500 000.00

)KI l,пl !lIItIo_tioNI ill унллы lOti хо ]riic,IBo 05 l0l 575 .].ll1.1б

Жилипlllое хозrйство 05 0l ] ]00 000.00

Муяиципмьная программа "Благоусфойство тсрритор

коммуяdьное хозяйство Гвпрдейского сельского поселели, Симфсропольокого

оайоя! Республики КDым''

0, 0] 0] 1) 0() 00000 1 ,]00 000,00

ocHo,1loe меролриятие 'Фихаllсовое обсспечение мероприятий в сФере

жилипlлоlо хозяйства!

05 0l 0] 0 0l 00000 700 000.00

Мероприятия в обпасти жилиUrного rозяйства 05 0l 0] 0 0l 005l0

Закупка товаров. работ и }слуглп, обеспечения госr,ларсrвенных

l!] . иllалL l ]\) н:ж
05 0l ()] 0 0l 005l0 200

Иныезаkулкитоваров, рабо1 и услугдляобесllечеllия государФвепllых

l!JHi uпJ. ьны\) ь}Y,
05 0l 0j 0 0l 005l0 240 700 000.0U

ocIloBвoe мероприrтие "Филансовос обеспечеdие мероприятий в сФере (]j 01 0] 0 0з 00000



1 2 5

Мероприятия по создаllию доступной среды для ипва-пидов и Nlмомобильяых

грулл яасепеllия Гвар!сйского сепьского поселения СимфероIlольского района
Республики Крым за счет средств мсстного бюлхсrа

0l 03 0 03 00570

Закупкатоваров, работ и услугдля обссllсчения государственяых
(мvпиципаqьных) вужл

05 0l 0] 00з 00570 200 600 000,U0

Ияые закупки товаDов, работ и успуг лля обеспсченля госупарgIвенных
aь{!яипипмъных) llужд

0l 0] 0 0] 00570 2.1() 600 000.0()

Ко!Nlупальнос хозяйстпо 02 2 900 000.0с

]\,1уницилальхая программа'Б]rагоусT ройство территории и х(илишно-

коммуямьнос хозя йство I'вардеilского сельского посепеllия СлмФеропольского

Dайоllаl'еспублики крым"

05 02 0з 0 00 00000 2 900 t|00,00

Основное мероприятис "Финавсовое обеспеченис ысроприятий в сфере

kоilмYямьного хо]яйстпаl'

05 02 0з 0 02 00000 2 900 001].00

Мсроприrтия вобпасги kоммуяальвогохозяйст,а ]]5 02 0] 0 02 00j]0

Заkупка товаров, работ и услул для обсспочсния госrларФвеннь,х
(м\,яицилальных) ужл

0j 02 20I-)

Иllыезак}пкитоваров, работи}слугдля обеспечепи, лосу!арствснвых
(муIlиципальных) нркд

0j 02 0:] 0 02 00520 2 900 000,00

0]

Мулицилмьяая програNlма'Бпагоустройство терриlор
ком мунdьное хозя йФsо Гвардейского ссльского поселения Симфероllопьского

Dайопа Республики кDым"

0j 0]] 0 00 00000 9] з75 ],lil,]6

oclloBHoe мероприятие "Финавсовое обеспечеsие мероприятий в сфере 0j 0] 0] 0 0] l)0(хп) 97 ]75,],l|i.lб

05 0] 00з 005]0 l5 8]9 580.з9

Закупкптоваров. рабOr и )слуг-цля обеспечеllия государствеяl!ых

(vуни,lil i,,llt,\) l }/<д

03 0 200 15 8]9 580.:]9

и!ые закупки товаров, работ и услугдля обсспечения государственных

ltrt!ниuипмьных) 
'vж,1

05 ()] 0_] 00r.]0 210 l5 l]]9 580.]9

Мсроприяrия по ликвидации стихийных сDа(ок и вывозу'l'БО ст.рритории

Гв!рдсйскоlо сельского лоселеяия Сиrlфсропопьского райоl|а Республики Крым
05 0.] 2 500 000,01]

:]акtлка товароu. пабот и услуглпя обеспечсния государствсяных

lч\ ни lkпd,Llli\) р} /<_r

0] 0] 0 0]] 005з2 ]00 ] j00 000 0l]

И!ые lакулки товuроп, работ и услугдля обсспечения rcсудiрФвенп1,1х

lN\llиllи,dоны\),l)Ад

0] 0 0] 005,]2 2.10 2 500 000.00

Мсроприятия по реыояry и содержавиюлиllий уличного освещения

I-вардейского сельского посслеяия Симферопольского районаРесllублики Крь,м

Jl!чс (р(,п,ь !e.lHolo б,о,хе,,

05 0] 0] 0 0] 005.11)

Закуrkа товаров. работ и услуг лля обеспсчения rcсударственвых

{vчllицуl d"Hb,\) .}1J
l],] 0] 0] 00110 200

Иныс закуllки товаров. работ и усjуг для обеспсчсния государствснных

lt\,уциптL1,1]\)н\ад

0j 0] 0 0з 005.10 2.10 5 000 000.00

МерохриrIия по ремонт) и сопержанию Tpoтyapon Гвардсйского сельсколо

поселения Симферопольского района Рсспубликй Крыь, за счсr средФв мостllого

liч l\flr

05 0] l? 900 000,00

Закуllкатоваров, работ и услуглля обеспсчени, госуларствеlппJt
(L}ьиllи п lLны9 н)х l

05 0з 0 0.] 00560 200 l7 900 000.00

05 0] 0] 0 0] 00560 ],l0 l? 900 000,00

СЬil, u"u"""ро"пu"" ,"роuпияти й по благоуФройству обцествснных rерриторий

Гварrlейсkого сельского посслсllия Слмфсропопьского райоl!а I'еспублики Крьь1

в рамках Гос)дарФве ноЙ программы Рсспублики Крым (Формировавие

совремеlпrOЙ юродской средьD) за счсl средств субсиди,] (в части

блdlо\сrоойсlв, двоDоd,,l\ ерриlорий)

0] 0 0:] \1]70l I2 748 ?48.75

Закупка товаров, рабоr я услугдля обеспсчения государствеlll!ых

lмчяи!ипальяыхl нvrц
05 0з 0 0] \,l]701 12 7,1l] 7,1IJ,rj

И ые закулки товаров, работ и услlгдля обеспечения государсrвеннь]х

lч\ llиll d"нь,\) J}i D

05 0] 0 0l M]]0l ],10 l] ].1l] l]ll,,ls

СоФи!ансирование N{еролриятий по l lриобретояи,о сп

llа,]1лежiщсго саllи,гарного сосrояпия и благоустройства территории

l'sардсйского сепьского посепеllия Симферо!ольского района Рсспубликп Крь,м

0] 0з 00] мз7Oч 43 ]l]7 0l9,02



2 ] .] 6

Зак}пкатоRаров, рабоlиуслугдля обеслечения гос}ларствеl]ных
(v,ч}Uипшш l]\) ну\д

0] 0з 00] м370ч 2U0 43 з87 0l9.02

И!lые закупки товаров. работ и услуглпя обеслсчевия государствснных
(м,lli],пJьчы\) нlт.

05 0] 0] 0 0] \1]70ч 2{0 4] зЕ7 0l9.02

оБрл ]овАнlIt] 07 50 00U,all

Ilщl)cccиolltr] ьllал лоп!от()в]ir, llepc] олготовкп п llо!ыпlсruс мOшфш(пции 07 05 j0 000,00

01

Основнос меролриятие 'Фивансовое обеспсчснис мероприятий в с(,ере 0] 05 91 0 0] 00000 50 U0!.00

Мероприятия ао лрофсссиоямыой подготовкеj переполготовке и ловышению

кваJIификации муниципальпых слухапlих

0] 05 9l0 07 00710 j0 000,00

Закупка товаров. работ и ус)уг для обеспечевия государсruеlпrьц
(мупицилапьных) яужд

07 {l5 91 0 0? 007j0 200 501)0() l]()

Иные закупки товаров. Dабот и услугдля обесIlечевия лосударсrRO rь'х

lмчви!ипмьвых) llvжл

05 9l 0 0] 00750 240

lil,. lы,} р \. lillllп}l.\ I()l р \iDllrl 08 6 6{5 Jl9,90

li\.Irr1l)[ 0Е 0l

]\,1униципальвая llрограмма "Раlвитие культурь, Гварлейского ссльского

посслсния СимФеоопольского райоllа Республики КрыNl"

03 0] 0.1 0 00 00000 6 645 :j l9,90

Осllоuное мероприятие "Финансовос обеспечевие мероприят,rй в сфере 08 01 04 0 01 00000 6 6,15 ] l9,r0

Расходы нафипансовос обеспече!ие мсроприятий по лерсдачи частп

полномочий R ciDeDc культуры

01 0,1 0 0l 00j,l0 l 645 ] l9.90

NlехбIо],кспrыс IDаlrсф.рты 08 1]l 04 0 0l 00540 500 ] 645 з l9.9l]

ИlлJе межбюп,(Фllыс rр сфсрты 0lj 0l 04 0 0l 00540 540

Финансовое обеспсчеяие l!одготовки и провеления культур,lо-массовь,х ()]j 0] 0.1 0 01 00840 ] бj0 000,()0

Закулкатоваров. работ и услуг для обеспечсяия государФвснных
iмчниuипдlьных) яужд

0il 01 04 0 0l 00840 2о0

Иllые зак}пки товаров. работ и услуглпя обеспечсяия государственlпJх
(!,lln (уп, ьiы\)| }t,

0l] 0l 0.1 0 0l !0lj.l0 2.10 ] 650 000.00

0Е 0l 0,] 0 01 0084I l ]j0 000,00

Заkупкатоваров. работи}спуг,lля обсспечения государФвеllllшх

l "}, ,llи lJы ыл) llj . l

0IJ 0l 04 0 0l 0084l 200 l ]50 000.0с

Иlьlе закупки 1o|apoв. рабо1 и услугдля обеспечевия государственных

l!,нJцлпо ьны\)нlт,,

0lj 0l 04 0 0l 0084l 2+0 1350000.1)0

ФIl llltll]сliлЯ lil, l b l'}'P:\ ll Cll()l'l ll l 500 000.00

ll 01 l

Му лципальяая прог!амма "Рззв!тие физической к)льтурU и слорта на

территории I',ардейскоrc сельского лооелеяия СимФеропольского района

l1 0l 05 0 00 00000

Ос!овяосмероllриятис"Фияаllсовоеобеспечениемсроприятийвсфере
il,иrичесkой культ!оьf '

]l 0l 05 0 0l 00000 l 500 000,00

l] 0l 05 0 0l 00 l0l

Заkупка ToBapon, работ и успу.для обеопеqения государствеянь,х
lrlчпипйп,пьпых) шчж!

]l 0l 05 0 0l 00l0] 20l)

1l 0l 05 0 0l 00]0l 500 000,1]0

R(]li1,o P.\c\(),l()l]

l lpc]I(c_l;l t t.iь Гвпр,lейскоl 0 cc.Ibcllo1,0 c0l,e ! tl

( ,,}lq)сроп0.1ь!IФt о pllii0lla l'ссll\б.I!lL|| КрыI =- И,l}, tlячI,п



Приложенше8

к решению ГвФдейского ca]bckolo совс]а

СимфсропольсkоФ района Республики Крь]м оI2З I2 202lп N! l48 (oб

гвер)кдеялп бюлкей муниципшьвою обра]ованля Гварлсйскос сольское

поселение Симфсропольскоl0 раЛона Рсспублики Кршм flа2022 mдл

планопiй перпол2O2З и2024 юдоD ( в редакции решевия N! l6] оl18,0s.2022г)

Распредсление расrодов бюджета мунпципtrльного образования Гвардейскос сельское
поселение Симферопольского района Ресfiублики Крым по целевым статьям, груллям

(подгруппам) внлов расходов, разделдм! подразделам классификации расходов бюджет^ нл 2022
год

МrппцилмьнOл 0DоlDамма'(]овсршенствован е мсстного с амоуп ра впен и я 3

ешлllисФаци ГDарлеПского сrльского поселени' СимфrропольскоJо раПона

0] 000
00000

388 888.00]]

2] l 8|JlJ.00I

Филапсовое обесле!счис д9яft льност! прелсс,lатФя Гвардей

главы щминйсrтации I-вардейскоl! ссльсkого поселения Симфорополюкого

район. Республпки Крым (расхолы навыплаты лерсонtlt R цс!яхобесlЕlени,
выполненпяфупкцийгосцарп,всянымиоlrнпц пiъны!и)оDгапаNи, каеяными

учре лсниямп, органами улрiвлсния госудфсrвенньslи 0побюлкетными Фондамп)

0l 0 0l
002I0

l00 l 2]l 888,00

Финансовое обеспечениедоятольпоФи прелсе]rmля ГDардейскоlо сельского совей

главы адмянпстрации Гвардсйского сепьского поселения СимФоролольскою

района Республпкв Крым (расхолы пазыплаты персонФу госудрсrвенных
(муниllипапJ iх)орI.ноф

0l 0 01

00210
l20 0l 02 l 2]l 88rj.00

ОсlоR ое Nеро]lрlrтпс Обфпеченпе дФtлы lост! ltцмйнист!Фlии
,цниLl пi lьг { loop 4 в,-lс"

0l01)2 lб 657 000,00

Ф lIаjlсочоеобеслсчсниедеяrельноФиадмпlп]сфаци гвардеiiско,осельскоrо

пофлошяСы!|ЕрополфкоIорайова l'сслtблики Крым(рас
псрсоllФlу в цепях обссп9ченля выполневия функций государФвенныNп
(Nуницплшьны!и) орйлаNя. каеннымп учрежлениями, органами у равлOпия

юсударстфнными внебюшФпыми ФопдNя)

1)! 0 02

00220
l00 ]5 000 000,00

Фиmнсовое обсспечелпе лея lФьяосп адмпнлстрациu l'вардейскоrо сольского

посслФtrlя СимфсрополLского р.йона Республ ки Крым (расх

персоналу l!с}',uрmвеяньjх (му! цппшьных)орй оФ

0l 002
00220

l20 0l 1].1 l5 000 000.00

м,,**е .оmлй""е д-,ельности админ лрации l'вардейскоJо сольского

поселения СямФсропольско,о райопа Республ!ки Крым (закупка'Фваров. работ и

услуr дя обеспечсния госудлрф!енных (мунпциllаБчых) вуя@)

01 002
002]0

]l)0 l 590 000.00

,DмЪоrc**"re доreльюсти &лыинисташл гвардсйскоФ сельскоrо

поселсния Спм{l,еропоlьского района Республпки Крыя (иныс закlпки IoBapoB.

р.боr0 услугдrя обеспсчсппя п)сул.рФвслпьх (муниц пмып]х) лrжл)

0l002
00220

2+0 0l 0l l 590 000.00

Фпllансовое обсслечслие дея lелбности Финис]рации I-вардейского ссльского

лоссления Спмферопольского раПона Респrбликп КрьN (ияыо бjодкетные
01 002
002]0

300 6? 000,00

lDипансовое обсспсчепие леяlы lостя щм!нис,Фацпи гвOрдейскоФ сельскоIо

поселения СлмФеропольского район. Республик! KpbN (уплаmнмоl!в, сборов и
0l002
00220

850 0l 0l 67 000.0с

ОOювное мероOриятпе "Обес,l.чс пс !ругих обпсгосударственяых вопросов

обсспсчепие деяIельяости i,уничппаlьных бrоD€l ных учреждений'

0l 00з
00000

l4 500 000.00



Фи sнсовое обсспечеlше леятельноФи ыупиципаr]ьного бюлкетлоIо учреrцения
Nун!ципмьною обрsов.ния Гвардейскос ссльское поселение СимфсрополLскOю

рлйона Республики Крь]м (предосйвпенис субсидий бюФке

учрсrФепияN и ньN некоммсрчссkuм органи]ацпяN)

0l00]
002з0

600 l4 500 000.00

Финrнсовос обсспечо!и9 лея еrlьности Nупиципfu lbH0o бюдкпноl о учрехлснпл
л!уницплfu]ьногообрsованилГвардейскоосельскоепоселениеС[!,DорополLского

р!йона Рсспубликл Крым (субсидпп бIоджФяым учрФtцслиям)

0l 003
002з0

бI0 0l lJ 1,1 500 000,00

Мrни ппrlмьная програлlма "Развиr ио лорожноi] дсятольпOсп Гвардсйокого

соБсkоФ пофлеlшя С!Nферолольскою раilопа Республ!ки КрыN"
02000 18jl з98.]1)

Ословлое мероприятие "ФинансоOое обеспечеяие мероприятий по дороrФой 0200I 4 85l :]9li.20

Меропрляlи, полорФкной!е мобипьныхло|)ог

общего пользования мсmпою rн.челия ra счФ средств муниципмь ого дорФкного

фнла (lакупкатоваров. работ !,Фуг лля об9спечения госупарФвенпь,х

оlу пципмьных) ну*д)

0200l
00490

]]00

Меропр!яrи' по лоро, lой дел обильныхдорог

обцею пользовапия tr естного значсния за счег срелФв мунllцuпmьвоlо лорокноФ

фнда (инUе якупкй mваров. рабФ и услуl дпrобеспеченяя гос}!арФвснпых

ФlуI|иципdьныО нуяФ

0200l
00490

24о 0] ]00 000,00

(Мероприяти! по решен ю воllросоRдоро,сlойдеяtльноmи в отношен и

автоJобиль!ь х дорог меопоIо]|ачеlп]я D грлницая насФеппьLх п}trкl!в
Гвардепского сельского поселения R рамках осуществлсния переданяых

llолномочийзасчетсрелст0и!ыхмежбюд еlнrхт!ФФферmD,(за(rпкатоваров,

работ и услуг для обеспечения юсrдарствеяяых Фуqиципмьных) нрФ

0200l
14060

21:l0 .l55l ]9l].]l)

(Мороприятяя по решевпФ вопросов дороrФоl1 д9яreльноФя в оrношOнии

авФNобильяых дорог меФногозн.{ения в Фапицах насепенlь!х пуllюов

Гвардейскоlо сепьского поселенля в рамках осrщесfвлен 
' 

псрсдаlппIх

полllомочпй raсqстсродФв и}ых мФ(бюл ет ыхrр*фЕрrcв, (ипыезакуllк[

тоDаров. работ услуг шя обеФе!ея я гоq,!ар0Фяных (муппцлл ьных) нуж!]

0200l
1,1060

240 0.1 1 j5l .]91J.20

Мунпл лФьнiя лроrтам!а'БлilоуфDопстDоторриторип ижилпщпо,

коммунФьное хозяйство I'Dардейскоlо сФ!ского поселения Симферолольского

раяонd Ре!п\блркh Кпl,чll

0]000
00000

l0l 5?5 ].llJ,lб

Осповное мероприяпо 'Финансовое обсспсчен е мероприrтий в сфере я(илицяого 0]00l 700 000,00

Мероприяш! в об!аmп хиличlного хоrяйства (закупкатовлров, рабФ и услуг дIя

Ur.rl сlсниq lo.) Jp( sе l lr\ lr,.l l р,.,,jо l,l\\ l ,>, )

0,] 0 0l 200 700 000.00

Меропрлятия в области lкилиrцного хо]яйФва (иныо закупки юваров, работ п услуг

шя обеспсчсния госуларствснных (Nун цйпФьlьх) нуп(n)

0]00]
005l0

2,]0 0l ?00 000.00

Осповлоеi,еро риятис "Финансовое об.слеченпе мероприятий в сфере

к.ммчнмьною хозяйФва'

0]002 2 900 000,0(

Меропrиятпя в облаФи коммунmьного хо}яйФв! (закупка mDаров. рабm и услуг

щя обеспсч9пия госул.рФвснных (муницiпмьных) н}жл)
0з002
00520

200

Мероприяrиr в облайи комлуншыlою хоrяйстяа (ипь,е закулки товаров, рOбоr и

ус]rI !п оОсспечеOия LосrдарстпоIных ( rвиlшпеа ых) нуrФ
0]002
00520

240 0, 02

Ос овпое мероприят е"Фпнансовоеобеспеченйемсроприятий uсферо

n k о}сфопл \а

0] 0 0.]

П=ро"re 
""ропрмпя 

по Ъ*,оусФойстOу ГвOрдсйскою соль

Симферопольскою района Рес ублики Крьш (закупкаmOаров, работиrслуг!lя
обоспечен!я юсуларФвеяв!х (мrвиципыьяых) н)лц)

0300]
00530

200 l5 8,]9 580.],)

ПDочие мероllриятия ло блаl!}Фройству l варлейскогосель

СиNферопольскогорайонаРеспублик Кры! 0пlыеrакулкиФваров.рабоl хусл),г

дIп об9спечения l!оуларФsенных (муницип ьных) нуu)

0]00з
00530

2il0 I5 839 580,з9

Мероприятия по ликвидации сrпхийпых свшок и выDоrу тБо с lеррлторли

t'вардейскоф сельского поселслия Сиыферопольского райо!а Рсспубiики kpbпl
(]акупкаФваров, работ и услуг дl, обсспелеяпя l осударственных Оlуниципаль(ых)
нрu\

0:] 0 0]
00_ý]2

200 2 500 000.00



Меропр[яти, пол квидац! стпхийных свмок и 3ы uо]у ТБО с трриторий
I'вардеi]скою сельского посепеяяя Симфоропольского рrйона Реслублики Крым
(tr]lые ]акупкп Фваро6, работ li !слугдпя обеспечеяпя юсrдарстпсп]lых
(мrпищлмьных) н},е,0

0з()()з
005з2

2.10 0j 0з 2 j00 000.00

Мероприяrпя no рсмонту л фдер,Фнию линий уrичлого освещения Гварлейскою

сельского поселеяия Симфоролольского района Респrблики Крцм ]а с.lй,срепсrв

NеФного бDд,ста Gакупклтов.ров, работ и усеtг шя обеспечения

юс)царсrвеннь,х (Nу!иципмьных) н}жд)

l],] 0 0]
1]0510

5 000 000.00

Мероприятия по рсмонry и солержанию линий ули{tого освещения Гвардейского

фльскоlо лоселенля Сямферопольскогорапоllа Республики kpbпl засчсlсрсдств
леФцого бюДlgа (ипые lакуllки rlвapoв, рабФ и услуг дпя обеслечени,

государФвенных Фуниципfu lбных) врц)

0]003
00540

240 05 0.] 5 000 000.00

Мсроприятля по peмoнr1 й содсряlа иlотротуаров Гвардеfiс&оФ сельсkого

пофлсния Симферополфкого Dайояа Рсспублuки Крым ll счеl срсдств меmюю
бюдкей (заkупкаmваро0, рабФ п услу ll]l, обсспечепия государственны\
(мунпцилаьных) н}'кл)

00560
200 l7 900 000.00

Мсропrияпя поремонry содерхан и lo троryаро в Гвпрдей

фселени, Симфсропольскоl! раfiонi Рсспублики Крым за счФсрсдФв местного

бодяifrа (L"lые lакrпkи тоuаров, рабФ п }спуг ]Lля обсспочс!trlя госцарсгвеввых
(Nун!ципfuьных) нr,{д)

0] 1] 0]
00560

210 05 ]7 900 000.00

Меропр дтия по созданпю лосryпвой среды шя инвfulилов и мФомобильньх Iрупп

населсния l'вардейскоIосельского посолепия С м Ферополь с коф район а

Рсспублики Крьп,3а сqФ средmв Nелноlо бюл]k.та (закупкафвiров, работ и

},слуг дIя обеспсчения юсtд.рсвенвых (муяиш]лшьных) нрм)

0300]
00570

200

меролрияlля по созлапиlо доступной срслы 
"1ля 

иll0мидов и мшомобилыlых групп

llаселения Гварлсйского сельского посgrcн , Симфорополюкого раllопа
РеспубликиКрцмзасчетсредсв естногобюджета(пяыезакупкиюваров,р.бот
! услуr]Lпя обоспеченпя госудiрФDслпых (i,ун!ц! мьных) рФ)

00570
2.10 ()j 0l

СоФiнансировапие Nеролриrтий по благоусrройсrв, общеФвенных rtррfiорий
гваrдеfiского сельского поселелия Спмферопольскоm района Ресllубликп Крым в

р ai, к.х госулар Фве п xoii проФа Nы Рсспублики крым (ФормлроDалле

соврсм9л!ой горолскол средьD ]асчетсрелсrв субсидип (в часIи благоустройФв0

лворовыхтеррлlориjl) Факулка товаров, рiбот и услуг шя обеспсчсния

государmOенных (муниципФыslх) п}жл)

0]00]
]\,]]]70l

200 l2 748 748,75

Софил tпрованпс мероприя.иij ло б!агоустроiifrву общсствсппых reрршориП

I-вардейскоlо ссльского поселения СимФоропольского района Республпки Крым в

рамках ГосулаDmве ной лроl!аммы Республики Крым (Формлровiнлс

соsреNенноПгородскойсродьD,3асчетсредсIвсубсидли(вч.сIйблагоустроi]сrва
пворовых Ерриr!р!й) (инLlо,,акупки товаров, rабm и услуг,lrя оOсспечени,

,!с)царстreнных Оtуниl1,1пшLных) яi)kд)

0300з
I4.]?0l

2.10 05 0з l2 748 748,75

СофпнаЕопроваtr е мероприяrий ло хриобретен!Ф спец.сх
са иmрноl! сосrояния и благоусфовстваreррпторип Гвардейского сельсюm
лосФония Слмфероjlо]юкого pai]oнa Рсспубликп Крым (закупкатовOров, рабФ и

,слчг Фя обесrсчс !я ltс)!.рсsс!!Uх (муflяципмьных) нr,кл)

0]00]
Nl]70Ll

200 4] ]8? 01s,02

СоФинансированпе NеропDиятий по приобреtли!о спецrэtв

.JHll .pl о,о t r о,нlп h б,h о). тояпв. (ррJФпrп Г&,рд!йсьоlU,е lL,j,olJ

лосслония Симфероllольского район. Республикп Крым (l,ныс ]акупки,юваров,

работи}слlгшlяобсслочс ия гос)царстrel п ьlх (муницлпФыьlх) нrкл)

0]003
l\,1з7Oч

2{0 0] ,13 387 0l9.02

0l000 6 645 зl9.9с

Основнос Nсропрпятие "Фявансовое обеспеченис мероприяIий в сфс|rо кульr]ры 0400] 6 6.15 ] 19,90

0400l 500 1 645 j l9.r0

Рпсхолы нафию совоеоб€Фlсчсппе мероприя П по перелач! части полномо!ий в

,,|,.р(,,] lL Jры \инLt !.l nlo u,еhь( lpaH T,eOl ,)
01U 01 510 08 0] l 615 ] l9.90



Ф!вансовое обеспеченпе подготовки и 0рOuедения куль,урвоп,ас(шUх

мероприятпi] (закупка 1овароR, рабоr п услугдпя 0беслечения госуларФвснных

!ч)l и,l lпmоныП нрuj

0,10 0l
1]0E+U

200 3 6501]00.(]()

Фи алсозоеобеслсчс ие подготовки и проведения куrл}рllо{ассоDьLя
мсDопрпятий (иныс закупкя товаров, работ и уOлугди обсспечен!я

государствснных (Nуяищ,пмьных) нуяФ)

04001
00l]40

2.10 01 ]] 651] 000.0I)

Ф*""." "6**"."". 
-"р""р,Йй по обеспечен!ю лсяftльносtи учрспцсний

кrjьтrры (закупка loBapoB, работ n услуI шя обеспечения mсударствевньlr

l-)HlLJb lrы\) lрtrд]

0.1 0 0l ] з50 000.00

ФlIlапсовое обеспсченле морOприятий ло обеспечениюдеятеrrьяости учрй(ленип
кулLr}ры (trныс rаkупки mваров, работ и услугдlя обсспеченля гос}лаlстDенных

оц l luиl,.,лып,\] l )),д)

0100l
008,1l

210 0ll 0] l ]50 000,00

tvllв[ципшLllая проl!амма"Р8злпrефшиqеской куiь,,1ры и спорIа на lсрр!фрил

l'sпрлейского сельскоl о посслепия СимФеропольского рiйона Рсспубллкп Крым"
0j () 00

00001]

l 5OrJ [r00.00

Осночноо мсропрuятие "ФлdансоDое обеспече!ис меролрия i в сфере фи]ичФкол
,,] ,ryры'

0500I l 0 000.00

Мероприяrи, ло развит!ю физпческой ку]ьl)rы и слорта la счФ средств месвоФ
бю/ч(Ф (rакупка товаров, рабоI и услrгдля обеспечсния государФ'вснных

,!. lиUиlшLлl \1l \iJ]

0500l
00l0l

200 l 500 000.00

Меролрпятия пораыпиюфи!дескойпульr}рыиспоIла]асчеrсрспспместноrо
ОоФкm Ф ные 3акупки тов.ров, работ и yciyl ]й' обеспечения юсударственных

lч)ьрUпмьныП ч)h l)

0500l
00l0l

210 l] 01 I 500 000.00

LlепроФаммпые расхолы на обеслечение фун(цпй oplaHoB мсФпого

irvоуггаOrеч!r
9I 000 l .]l]] 06:,00

Основное мсроприятие Финапсовое обеслечслие расхолов по лерелlнным

полномочпям поосущеФDлслию внеш нсго м} l lиц!лФIьноФ фпнанOовоl! колтроляli

2] lla1.00

Расходы на Финаясовое обсслечсвпе мероприятпЙ по перелачи полло\!очиЙ по

ос}щелвленi!о в сш его !уtlишпмшФо Фtrнаюшшо ковr!оля зiсчеI средФв

Nестноl о бю/тtrФа (межбю!lФпые трансФсртя)

91 003
00540

51)0 l2l 861.1ll]

Р*д*@ Ф*""ое обФ,Йле Nероприятпй ло порсдачи полномочий по

осущсствлен!lо вне[]нсm NунпцшlUыюю фшмсоюю юнтро!, за счет срелств

!сстlого бФD(Ф (ипые Nе8бюд етные Фансферты)

91003
00540

540 0l l21 rj6],00

-ш*Фопршятио'ОпмнфDособеспечсниоласхоцоuнаосущефвлснис

псрслФпьш поtrномочиli в сФерс алмпнпсlратив ой отвеrcтвсвпостх"
9l 004 ll 195.00

Расходы на осупLсФвление лерслаlпlых opraнaM MecTHolo само}правлея|я в

РсспrбликеК!ы! отдельных полпоNочий Рсспубпики Крьsl в сферс

адмияисфативпой овеrствснхофи (закупка mв.роg, !абm п услrг,лля

обесlФчслия гос),дарствепнь,х (Nуниципшьных) нужд)

91 004
71,100

200 ll l95,00

Расхолы паосуцсФвлсние переданllUхорганам мсстного саvоуп равлен и я в

РеспчбликеКры! отдельных пол!оNочпп Республим КрыN в фЕре
алминпсфппDпой отвеrстOепности (иllые закулки товаров. работ и услуг д]я

обеспечения Фсуддрсlsеллых (муницппаlшых) нупiл)

91 0 0,1

71400
2.10 0l l] l l95,00

Оспочпое Nсроприяrие "Фtsпансовое обсспечение расходов ло рсulелиlо
UdпJr, \Jap. lьенны\ BonpJtoB''

91 005 200 000,00

Фпп{нсовое обоспеченпс попредыrдсн ых расхолоD (ипые бюд,(Фяые 9l00, 8{-ll] 200 000.00

йй;..б*"*,-|-шцсшьlх расходов ttвзерыьrс qхдgваl 91 005 8]0 0l ll 200 000.00

91 006 000 000.00]

Финанфвое обеспсчсl lе расхолоз по содерr{а!по имущеФва (зпкуlкатоваров

работ п,сл}l ]U]я обеспечсвия ФсудOрсsс!лых (муниципmьныО нуяФ)
91 006
00270

200 .100 000,00

Фллансовое обсспечеflпе Dасходов по сол9рканпю имущесlса (и!ые rакупки

mвароD, работ п услуI /ця обеспечония rcсударствслль!х (^,униципLrьных) gужд)
9l00б
00270

2rl0 l)l 1.] .l00 000.1]0

Омоо" оОесuочсuu. рос*одов по содеряаllиlо пмущества (иные бюдкетные

а, с/ новiниt )

Е00 500 000,00



Фиваllсовое обеспечение расходов по содеркалию !муцестuа (уплата наlomв,
сборов п иных плаrtя{ей)

9] 006 850 0] l] 500 000,00

Рrcходы поrплаt штрафоs и нiрупlсниозакояолаrе]ьствао нмогы, оборах !
,lра\овы\ в,ro.o0 прелс,а./lе,ьr,,ч оDj bl U! ч) li гlпшLl,оm wбра,ов.l и l lинLlе

бюлкетные асслгновiния)

91006
00280

l00 000.00

Раоходы l lo уллаre штафов за арушенпезаконодательсrваояшогах) сборах п

сrра\оOь \ B,Pncoв lгед,авп е lLl l пl, г,аноv \\| rUJ i bнv|o оiге ваниq
(уплаm нUогов, сборов п инь,r платеr(еll)

9l L]0(r

00]lJ0
8r0 U1 lз l00 000.00

ОOюпrое меропрлятие Финансовое обеспеqение мсроприятяй 0 фЕре 9l007
00000

50 000,00

Меропрпятuя по профессионшьной подгФовке. переlюrLrою

кваlпфикации муниципапьных слr,lащпх (закулка,Фваров, работ л услуг дпя

обсспсчелия гоqцар0 венных (муltrlцппOьных) ну)кл)

91 007
00750

j0 000.00

МеропDиrтця по проффс!ояfu lьной подготовке, лерелодгоrо

квшиФякOции муниципмьпых сл}жiщ!х (iвыс ткупкп mваров, рабФ и услугшя
офспечеяия ФсударФвенных (мув0цилmь ь,х) яу,Ф

91 007
00750

240 07 50 000,01)

l]епDограмN ыс Dас\оды 0 c{|)epe нацйошшыюli бе]опасносrи и

пDавоохOаппrлLпоl] деяrtльност!

92000 ]20 000 00

Расходы llаобеспеченйс мсrоприяти'i позац ,rc насФения иtррифрии
Гвiрдсйского сельскоl! посслоlия СлiiферополюкогорайонаРеслублпки Крым oJ

чре]вычаllяых слтуацпй природного п rxнoI енного xaparcpai по*iрвая
безопасносБ (заkупка товаров, р!бот и услуг дя обеспсчс ия ruсrд.рсruеняых

(ыуниципмьных) пrп@)

92000
00] l0

200 l20 000.01]

|jасходы на обсспсчсjше меролрил,ий ло защите н!селецпя л tрриторпп

Гварлсйского сельскоl! посслоппя СимФеропольскою района Рсслrб!икп Крым от

чрфв,чайных с rfапий лриродноl! и rcхлогенного хараmра, пожарная

безопасносrь (L lые ]а(упки roBapoB, работ и успуг лля обеспечен!я

JосударФOенных (муниципмLных) врФ

,2000
003l0

240 0j l0 l20 00l].00

НопроФаммные расходы в сфер е у правлспия мунициlldlьвым яi!ущеФвом i l 500 000,00

меролриятш в сфф9 rлр.ыlения мунUципмьным имуц9ст

ресурсаffи (закупkатоваров. работ услугдя обеслсчс ия ruсуларФвснпых

lычничипмьных) пu@)

9:] 0 00

00412
200 l i00 000.0I)

МсDолрtrятия в сФерс управлен я Nrнпцппасьльпl имrш.m

рссу|)сами trныс аакулкл mваров, рiбот п услуг дlя обсспсчсlшя госуларствсллых
,ч)ниl JпL ь lыП нщ lj

00.1l2
210 04 1]] l 500 000.00

нелроlраммныс расхо!ь! llo мобилпзацпо ной [ вн.войсковой ло^готовке ]25 l28,00

Осуцествл€!!е первйчного 0оилскоlо rчстасольскил llоссло,яф, Фасходы 0а

0ыппагы персолlшув целях обео печен и з вылолнеflия фунkций госуларсrDсlпlьпlп

Gjувш,ипшьныNО орвlЕми, каJецными учроцеяиями, оргilн!Jи упrавления
l!сударственными влебюФкеrными фФдmm)

99000
5l l80

l00 65l 054,00

Осу[lсФвлеlпrе rcрвичного воинскоI о учФа сельск!м поселенлеi! (расходы на

вь,платы персонаll Фсударпвенных (Ilуltrlцхлаьных) органов) 51 l80
l20 0] 65l 05,],ll0

ОсуцсФл9пие перспqяоФ воинского учфа сельскйм поселOlиеN 1rакупка rовароз.

работ и услуг для обеспсчопия ruсударФвслльх (муниципФьных) нуrФ
99000
5l 180

200 ].10],].00

Осуществ!еяиспервпчноrо воин.когоучеIассльским посglенп trныеякупки
l!oapoB, рэботи,слугдпяобеспечениi Фсtдарствеяных (мунициlldr lLlх)нупц) 5l l80

4,:f,
02 0]

/_+.ъ:{3i jз} l50 689 14{,26

l {редсо,r1,1 cllb I'варлсйского ссJьского сове l а

Слл!фсро||о,lьс,r()I о pil'ioлa Рссl|),б.rпкп liрыltl

l

|"i . tIл


