
МИРНIВСЬКА
СIЛЬСЬКА РАДА

СIМФЕРОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
РЕСПУБЛIКИ КРИМ
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СИМФЕРОПОЛЬСКОГО
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17 сессия II созыва

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ
СИМФЕРОПОJЬ

РДЙОНЫНЫНЪ МЕРНОЕ
КОЙ ШУРДСЬ.I

от <0В> апреJIя 202l года

рЕшЕниЕ

J\ъ 139/21 с.Мирное

О внесеrIии изменений в решение Мирновского сельского совета
Симфероцольского района Республики Крым от 24.12.2020 NЪ 112120 (О
бюдясете муниципального образования Мирновское сельское поселение
Симферопольского района Республики Крым на 202| год и на плансвый

период 2022 и2023 годов>>

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерациц
Федеральным Законом от 06 октября 2003 года J\Ъ13l-ФЗ <Об общих принцип
организации местного самоуправления в Российской Федерации>>, Положением <i
бюджетном процессе муниципального образования Мирновское сельское поселени_
Симферопольского района Республики Крым>>, Уставом муниципаJIьног
образования Мирновское сельское поселение Симферополъский район Рестrубли
Крым, N4иргtовский се;rьский совет Симферопольского района Республики Крым,

РВШИЛ:

Внести изменения в решение Мирновского сельского со
Симферопольского района Республики Крым от 24.12.2020 J\Ъ112120 <О бюдж
муниципального образования Мирновское сельское поселение СимферопDльског
района Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 202З ]одов))
приложения к нему:

l.Изложить пуI]кт l решения в новой редакции:
(1. Утверди,гь осI{овI{ые характериuгики бюджета муниципальноr

образования Мирновское сельское поселение Симферопольского райог
Республики Крым на2021 год:

l) обrций объем доходов в сумме 78 01 1 085,67 рублей, в том числе нелоговь_
и неналоговые доходы в сумме 50 26З 793,00 рублей, безвозмездные посту:Iления
сумме 21 ]41 292,6] рублей;

2) обrций объем расходов в сумме 95 410 224,97 рублей;
З) верхrтий предел муниципального внутреннего долга бю

мунициIIаJIьноI,о образования Мирновское сельское поселение Симферопr)льскоI
района Ресrrубrrики Крым на 0l яI-Iваря 2022 года в сумме 0,00 рублей, в том чисJ
верхгtлIй IlрелеJI lloJli,a llo муIIиrlипальным гарантиям в сумме 0,00 рублей.



4) дефицит бюджета муниципчlльного образования Мирновское селЬСКОе

поселение Симферопольского района Республики Крым суммэ

t7 399 139,30 рублеfu.
2.Приложения I, 2,5, 6, 7, 8, 9 к решению Мирновского сеJIьского

Симферопольского района Респубпики Крым от 24.|2.2020 J&l12120 "О бЮДЖе

муницип€lJIьного образования Мирновское сельское поселение СимферОПОЛЬСК

района Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годо
изложить в новой редакции (прилагаются).

3. Администрации Мирновского сельского поселения Симферопольс

района Республики Крым обнародовать настоящее решение на офишаагlь

Портале Правительства Республики Крым на странице СимфероПОлЬС
муницип€uIьного района (httpl//simfr,no.rk.gov.ru) в разделе <<МуницlтlаГIьН

образования Симферопольского района>>, подр€вдел- Мирновское эелЬскс

поселение, на официальном сайте Мирновского сельского поселени

Симферопольского района Республики Крым (http : //mirпоg-сrim.gа.ru/).
4. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования.

Председатель Мирновского сельского
глава администрации Мирновского с
поселения Н.В.Лапшина



Прилояtение N}l
к решению Мирновского сельского совета Симфероп
ского района Республики Крым от 24.|2.2020 I,s l|2l20
"О бюджете муниципального образования Мирнсг<
сельское поселение Симферопольского райоrи Ресгryбл
Крым HaЪOZ| год и на плановый пориод 2022 у--2023 годr
(в редакции решения Мирновского сельского савета Си_м

ропольского района Республики Крым от 08.04.2021года
Nэ139/21)

объем поступлений доходов в бюдяtет муниципального образования Мирновское сельск,ое поселё
СИМфеРОПОЛЬСкого района Республики Крым по кодам Ъ"ооu (подвидЪв) доходов на 2о21 год

)

r.и
?

lle

l(од наименование дохода Сумма

l 2 J

l 0000000000000000 IIАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 50 263 79tr(

l 0 1 00000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 8 226 545,(

l0l020000l0000l l0 I-1а,тrог на доходы (lllзи.tеских лиц 8 226 545,с

l0l020l00l0000l l0 налог на доходы физических лиц с доходов, истоtlником кото-
рых являе,гся налоговый агент, за исклIоlIением доходов, в от-
tiоше I] I.1 tI ко,Iоры х I,1ctl I4сле н ие I.r уплата нzuIога осуществляются
ts сооl,ветстВии со cTaTbrIM и 227 ,22'7 .l и 228 Налогового кодекса
l)occll йсttой Федерачии

,7 966 545 с

l0l020l00I l000l l0 налог на доходы физлtчесrtих лиц с доходов) истоtlником кото-
рых является налоговый агент, за исклюrIением доходов, в от-
ношен14и которых исчисление и уплата наJIога осуществляются
t] соответстВии со статьям и 227 ,22'7 .l и 228 Налогового кодекса
I)осси йской Федерации (сум ма платежа (перерасчеты, недоимка
14 задол)t(енность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

-7966545с

10l020200l0000l l0 I-Iаllог tla лоходы (lI.tзlлческих лиц с доходов, lloJlytleHHыx от
осу щестI]леIJ I,1я деятел ьности (lиз лlческим и ли цам и, заре г1,Iстри-
ро ван ны м I,I в каtIестве 1.1нд1,I видуальны х предпр инимателей,
tloTap иусов, заFlI,i м аtощIлхся .tастной практиtсо й, адвока.I.ов,
учредивш1.1х адвоI(атскtlе ttабинеl.ы, и друглlх Jltiц, занимаIо-
tlll.Iхся .tacTHot] гtрак,гикой в соответствии со статьей221 Нало-
l,оl}огО I(одекса [)оссийской Федерации

l00 000.0

l01020200ll000l10 налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистри-
рованными в KalIecTBe индивидуальных предпринимателей,
HoTapI,rycoB, занимаюцихся частноЙ практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимаю-
щI-jхсr] часr,trой практикой в соответствии со статьей22'7 Нало-
гового l(олсl(са Россtайской Фелерашии (сумма платеrка (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему пла-
те)ку, в том LILIсле по отмененному)

l00 00(lJ

l0l020300l00001 l0 I-Iа;tог на лоходы физических лиц с доходов, полуtlенных физи-
ческими лl.iцами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-
декса Российской Фелерачии

l60 00с, )(

l0l020з00l l000l l0 [-[rulог t-ta доходы (lизи.tеских лиц с доходов, получgцн5lх физи-tlескими JIицамI4 в соответствии со статьей 228 Налогового ко-
декса Российсttой Фелерачии (сумма платежа (перерасчеты,
t{едоимка и задолженность по соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)

l60 000,tX

l 0500000000000000 I,Iллоги I,{A совоt{упныЙ доход 67 164,о(



lll

l 2 з

l05030000l00001 l0 Елины й сельскохозяйственный налог 67 lб-,(tС

1050з0100100001 l0 Еди ttы й сельскохозя йственный налог 67 lb+,(lС

l050з0l00l 10001 l0 E.tttl tt ы й ce;r ьс ttс,lхозяl йстве н ны й налог (сум ма платежа (перерас-
tIеты, недо14мка и задолженность по соответствующему плате-

)I(y, в 1,oN4 tIисJlе по отмененному)

67 l64,Dc

l 06()0000000000000 I-IАJI()г,и tlA имущЕство 19 0з2 0 l,),l)t

l060l000000000l l0 Налог на I,rMyщecTBo (lllзических лиц l 447 0t) ),tX

l0601030l010001 10 L{а'lIог lta I,1N4)/щестI]о (ltлзtаческих лиц, взимаемый по ставкам,

Ilр14меняемым к объектам налогооблолtения, расположенным в

гранlлцах сельскI.х поселений (сумма платежа (перерас,Iеты,

недоrlN,Iка 1.1 задоJIжеllносl,ь по соответс,гвующему пла,гежу, в

0,()lll tl 14сле по o,r,пleHetlHoпly)

l 447 0|) ), х

l0606000000000l l0 l]сiчtс'ltьttы i.i ttазtог 17 585 0l],]cl

l0606030000000l l0 Зеiлtс.lrьtlыij IlаJIог с оргаttизаций 5 202 4з5)о

l06060ззl00000ll0 ljепл ел ьttы ii t,tалог с орган t.tзаци й, обладаюцих зеN,l еJI b}i ы м

ytl ac,I,l(oI\4, рас гlоJ]о)кеtt Ilы м в границах сел bcKI4x поселе ний
5 202 4з5,)о

l060603зl0l000l l0 Земельный налог с организаций, обладающих земельным

уч ас,гI(оN,l, рас поло)tенным в границах сельских поселени й

(cyMrrvla I1лitl,е)ка (tlерсрасчеты, недоимка и задолженность по

сооl,ве,I,с,гtsуlощему платежу, в том числе по отмененному)

5 202 4з5,)о

l0606040000000l l0 Зсме"llьный [lаJlог с t!изI,tческих лиц l2 З82 574Jt)

l0606043 l000001 10 Земельный }Iалог с физических лиц, обладающих земельным
ytl acl,KoN,l, расположенным в границах сельских поселений

|2 382 574-0 )

l0606043I0l000ll0 Земельный tlалог с (lизических лиц, обладаtощих земельным

участком, расположенным в границах сельских поселений
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по

соо,гве,гст,вуlощему платежу, в том Llисле по отмененному)

12 382 5н-0]

l l l 00000000000000 лохоllьI оl, использовАния имущЕс"гвА, нАхо-
д.lr щ вгос.яl в госудА рств ЕнноЙ и муни ципАльноЙ
соБс1,1]I]l ItIос,ги

l2 9з8 с;4 0)

l l l0.5000000000 l20 .Щохоltы, получаемые в виде арендной либо lлной платы ,]а пере-

ltatIy t] l]оз]\4ездное пользование государственного и МУНицИ-

I ItlJl ь tto 1,o I.1 N,I)/ щества (за r,rскл to.teH ием имущества бtодrкетных и

ав,|,ономtiых у.tреlItдений, а также имущества государственных
l{ 1\лlzцl4ццпопьных унIlтарных предприятий, в том tlисJIе казен-
rr 1,Ix)

ll 9l0 8;2 0)

l l l05020000000l20 Щохолы, получаемые в виде аренлной платы за земли после

разгран lrчен1,Iя государственноГl собственности на земJIIо, а
,I,ilI()I(e средс,гва от прода)ки права на заклюLIение договоров
аре1,1ды уI(азаl{ных земельных ytlacTKoB (за исклю,tением зе-

мельных yllacTl(oB бюдяtетных и автономных учреrклени")

l l l98 9:7 0J

l l l05025l00000l20 f[охолы, полуllпg*о,a в виде арендной платы, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности сельских поселений (за исключе-
H14eM земельных уцдglпов муниципаJIьных бюджетных и авто-
номllых учрежлений)

l l l98 tJ:;7,c0

l l l05030000000l20 f{охолы от сдачtl ts аренду лlмущества, находящегося в опера-

TI,I в t{ol\4 )/правле HI,l 1,I ор ганов государстве н но й власти, органов
l\,lcc],lio0,0 ctINloyllpaI]JIe}l1,Iя, органов управления государствен-
rl ы п,t l.t в небtt,lд)I(е,I,ным и t|iонлам и и создан ных им и уttрgц^arr;
(за t,tc t<'l l tr>.t е tl 1.1e j\4 1,1Myщec,rBa бlодrкетных и автоном н ы х yLIpe-

274 бс9,с0



lll
J

l 2 3

жденIiй)

l1l05035l00000l20 f{охолы от сдачлl в аре}lду имущества, находящегося в опера-
,гI4вtiом 

управлен1,1и органов управления сельских поселений и
созданных 14Ml.] учреждений (за исключением имущества муни-
| 1I,1 пал ь Il bi х бlодяtетных и автоном ных учрежлений)

274 6rr,(0

l 1 105070000000120 Щохолы от сдаrIи в аренду имущества, составляющего государ-
cTBetiHylo (мунишипальную) казну (за исклю.tением земельных
участков)

437 l€(,t0

l l l05075l00000l20 f \tlходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
сельскIлх поселенлtй (за исключением земельных участков)

437 1((,(0

1 l l09000000000l20 I-Ipo,.tr.te доходы о,г использования имущества и прав, находя-
щ1,1хся в государсl,вегrной и муниципальной собственности (за
I,1c кл lotl е tI I4eNI и мущества бlодrкетны х и автоном ных уч режде-
ttt.lй, а r,arirlte IlMyшlecтBa государственных 14 муниципальных
уIlI,Il,арных прелприятий! в том .tисле казенных)

\ 02,7 2:,,(о

l l l09080l00000l20 lI;taTa, IlостуIlI.Iвшая в рамках договора за предоставление права
на разN,Iе l].te tt I4e 1.1 :) кс плуатацию нестационарного торгового
об,ьек,га, ycTaHoBl(y и эксплуатацию рекламных конструttций на
Зеi\4ЛrlХ ИJl И ЗеI\4еЛ ЬНых ytlacTкax, находя щихся в собствегt HocT1,1

ccJIbcl(I,Ix гrоселений, и на землrIх иJlI,1 земельных уtlдgl,по*, госу-
ларс,I,t]еtIIlая собственность на которые не разграниtIена

I 021 2:,,(0

20000000000000000 БЕЗ ВОЗМВЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ z,7 
,74,7 29i,(7

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
тов БlоджЕтноЙ систЕмы россиЙскоЙ ФЕдЕрА-
L\ии

?,,7 
,74,7 29i,(7

20220000000000 l 50 Субсилr.Iи бrсlджетам бrоджетной системы Российской Фелера-
цLIи (межбюд)кетные субсилии)

?,6 5I,| 9lt ,i 0

20225.576000000l50 Субсилии бtодlItетам на обеспеIIение комплексного рilзвития
сельских территорий

l 400 0сi,(0

2022557б l00000l.50 С),бсlrдпи бttlднtе,t,ам сельсI(их поселений на обеспе.tение ком-
Ilл е l(c но г0 раiзв1.11,14я сел bcKl,tx территорий

l 400 0сt,t0

20229999l00000l50 Прочlrе субсилии бtодlltетам сельских поселений 25 l l7 91t,с0

2022L)999l0l l00l50 Прочtле субсt.tлии бtодlкетам сельских поселений (на газифика-
циtо населе}tных пунктов)

l8 365 4сс,с0

20229999 ]0]70l 1,50 Про.rtле субсилии бtоджетам сельских поселений (в части бла-
гоустройства дворовых территорий)

6 752 5 li,с0

202з0000000000 1,50 Субвенчии бtоджетам бюдrкетной системы Российской Феде-
рациI,1

2з9 9_:i,i0

202з0024000000 l 50 СубвеHrrr.lr.r местным бюджетам на выполнение передаваемых
IIo.1IttoMo.Ittй суб,ьектов Российской Фелерашии

6 0 lt,с0

202з()024l00000 l50 Субвсншl,irл бtодя<етам сельсI(I4х поселений на выполнение пере-
даваеI\,1 ы х I lс,tл lloMo.I и й субъектов Poccr,t йс ко й Фелерачи и

6 0lC,C0

20230024 l00002 l .50 Субtlсttшt.lи бrодrкетам сельских поселений на выполнение пере-
]]авас Nl ых l Ic1.1t Ilopl o.t t,t i.i субъектов Росс и йско й Фелерачи и (в
с (lе 1,1e алп,l t,t гr 1.1 с,гратt.l в но й ответстве н ности)

6 0l с,с0

202з5 ] ltJ000000l 50 Сl,б BeHt-tt,t tl бrоджетам на осуществле ние перви(l ного воинс кого
yLIel,a на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2зз 9+с,с0

202з.5 l lt] l00000l50 Субвенuии бtодrкетам сельских поселений на осуществление
IlервиtIIlого воинсI(ого yt[eTa на территориях, где отсутствуют
воеtlt,lые ком 14ссариаты

2зз 9щ-m



l|l
4

1 2 з

202400l4l00000l50 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельсt(их
llоселегtий t.tз бюджетов муниципальных районов на осуществ-
Jle[i1.1e tIacT14 полttомочtлй по решению вопросов местного значе-
ния в соо,1,1]еl,ствии с заключенными соглашениями

989 42-,(,j

всего доходов 78 011 0Е5,a7

Прелседатель Мирновского сельского
глава администрации МирновсI(ого сел .В.Лаrшина

ffiТiЭЁ#

Wя



lll
Прилоясение ЛЬ2
к решению Мирновского солэского сl)[€гз

Симферопольского района Респуf_лr лки
Крым от 24 .|2.2020 Л"9 l l 2/20
"О бюджете муниципаJIьногс образс,I,а j,-tя

Мирновское сельск09 пOселевие Сим ot р-
польского района Республики Крым на 2Э2l
год и на плановый период 2022 и 202] гэ-
дов"
(в редакции решения Мирновсгого сельско,о
совета СимсРеропольского рай,lна Респ-ела-
ки Крым от 08.04.2021 года J\Ъ 1З9i2l )

Пepe.tetlb lI I(оды fJIilвIlых ilлN|IлItлlстраторов доходов бlоджета муIIIIципальIIого обрrrзоfilIIия Mnp-
IIol]cl(oe сельское IIоселеtIIlе Симферопольского райоша Республики Крым, закрепляемые за IIими lчlJы

(подвllды) доходов rla202| год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Код бlод>rtетной классифика-
цt.iIл l)occlr йско й Фелерач1.1r.l

наимецование администратора
кода поступлений в местный бюджет

глав
ного
ад-
ми-
ни-
стра
тора
до-

хода

л()\()доts rtcc l ttых бttlд-

903 Администрация Мирновского сельского поселения Симферопольского района
Республики Крым

90з 1 08 04020 01 1000 1l0 Госуларственная пошлина за совершение нотариаJlьных действий долlкноэтными л t -

цаМи ОрГанов местного самоуправления, уполномоttенными в соответствии с закоLЕ-
дательными актами Российской Фелерации на совершение нотариальных цействий

903 l l l 05025 l0 0000 l20 ,Щоходы, полуrlзgцо,a в виде аренлной платы, а также средства от lrродажи права на
ЗакЛЮLlение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сеJIьских по]]-
лений (за исключением земельных участков муницип€UIьных бюджетных { автоном-
ных учреждений)

903 l l l 05035 l0 0000 l20 ,Щохолы о'I'сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ],Iен14I..l орг1_
}lol] уllравлеFI14я сельских поселениЙ и созданных ими учреждений (за искJюченI|еNl
141чlушества I\4у н и цlj пальных бюджетных и авто ном н ых уч режлен и й)

90з l l l 05075 l0 0000 l20 ЩОхолы оТ сдаtIи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (зl
1.1склlо!Iением земельных участков)

903 l I l 05325 l0 0000 l20 Гlлата llo соглашениям об установлении сервитута, заклIоlIенным органам.t местно-о
саМоуПраВЛенIlя сельских поселений, государственными или муниципальЕым14 преIF
lIpl,]Яl'1,1rlM1.I лt.rбо госуларственными или муниципальными учреждениями J oTIJome:lflц
зеlчlельtIых учас,гI(ов, tIаходящихся в собственности Qельсlrих поселений

90з l l l 09080 l0 0000 l20 П;tа,га, поступ1.Iвшая в рамках договора за гIр9доставление права на размецен1,Iе и эi(]-
ГlЛуаl'ilц1.IIо tlестацI.IоIJарного торгового объекта, установку и эксплуатаци}) рекламн )I:
конс'груt<чlлй на землях или земельных yllacTкax, находящихся в собствен}_остI{ сел).
сI(их поселений, и на землях или земельных yrlnglnu*, государственная собственнос-ь
Hii ко1,орые не рilзграничена

903 l l l 09045 l0 0000 l20 iIро,tис llос,гугlJlенtlrl о,г использования имушества, нilходяцегося в собствнности
сельсI(Ilх гttlселенtлй (за исклю.tением имущества мун1.1ципальных бrоджет]ых и aвl(-
t{ol\4Ilыx 1,.tрежленлlй, а таl(же I-.1мущества муниципальных унИтарных преДlРИЯТИЙ, Г
,I,oM 

ч 1.IcJle казенгrых)
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903 \ 14 02052 10 0000 410 !охолы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлеLии учре)f,де.
rtий, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за псклlо.tегr еи
I4мушества муницI4пальных бюджетных и автономных учрежлений), в tIа(ти реали] 1-

ll1.11,1 основных средств по указанному имуществу

90з 1 14 02053 i0 0000 410 flохолы о,t реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских 'l)-
се.llений (за rrсклlочением имущества муниципzuIьных бюдя<етных и автоI-омных y,I)c-
rItлеttI,tй, а TaI(I(e 1,1мущества муниципальных унитарных предприятий, в TclM LIисле t(з-
зенных), в ttасти реализации основных средств по указанному имуществу

90з l I4 02052 l0 0000 440 /{охолы о,г реалI4зацrlи I,Iмущества, находящегося в оперативном управлеI-ии учре)я.tе.
ttl,tГ,t, ttitхtlдящIlхся в веденI4I4 органов управленIlя сельских поселений (за:lсключег;t_еи
имущества муниципzulьных бюдrкетных и автономных у!Iрея(лений), в tIa( ти реализ i-
цl4I4 jчlатер1,1альных запасов по указанному имуществу

903 1 14 0205з l0 0000 440 Щохолы о1, реаJlизаlц1l1.I tltIого имущества, находящегося в собственности сельск1.Iх t )-
сслснr,iй (за t..tсtt.гItо.tением лIмушества муниципальных бюдlttетных и автоI-омных yLIlc-
rttлetltti,i, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в Tc.lM ttисле tci-
зенных), t] LIttcTlt реttлизац1.1и материальных запасов по указанному имуще]тву

903 1 14 04050 10 0000 420 ,Щоходы от продажи нематериЕtльных активов, находящихся в собственности сельс {-{}
поселений

90з l l4 06025 l0 0000 4з0 f{охолы о,г гIрода)к1.I земельных участков, находящихся в собственности ссльскt-lх гс се-
ленt.tГ,r (за 1.1cKJIlotleIIl4ei\4 земельных ytIacTKoB IчIуниципальных бtоджетных и автоноt4-
ttых 1,чрсlttденt,tй)

90з l l4 06з2.5 l0 0000 4з0 Il.trа,га за увеличение площади зе]\,Iельных yllacTl(oB, находящихся в .tастнсй собствегt-
HocTl.I, в результате перераспределениrl таких земельных yLIacTкoB и зе]чlеJьIlых учасI,-
ltoB, находящI.rхся в собственности сельских поселений

90з l 16070l0 l00000 l40 LlJтрафы, ttеусr,ойки, пени, уплаLIенные в слуtlдg просрочки исполнения пос,I,авщиксх4
(полрялчикоlч1, исполttllтелем) обязательств, предусмотренных муницигIаJ ь[tым ко l,
,граI(l,о1\,I, заI(JII()ченным муниципальным органом, казенным учреждением сельскогJ
поселен14я

903 l l7 01050 l0 0000 l80 I-{свыяснеttные поступлеt]ия, за!Iисляемые в бtодlкеты сельсl(их поселений

903 l l7 050.50 l0 0000 lttO 11pcl,t rle tle tlаJlоl,оtsы е доходы бюдя<етов сельских поселени й

903 2 02 15001 10 0000 150 Щоташии бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обе,:пе.tенноэfk
из бlодlttета субъекта Российской Фелерашии

903 2 02 l5002 l0 0000 1.50 Щотачии бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспе.tени о сбалан; л-

pot]a tIilocTI,i бtодяtетов

903 2 02 1600l l0 0000 1,50 Щотаuии бrоджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обе,)пеrIенноэfk
r-tз бrодясетов муниципutльных районов

90з 2022004l l00000 l50 Субсr.rлrли бtсl/(lttс,гitм сельсI(14х гtоселений на строительство, модернизаци}), ремон,г -.I

содерI(аlнI{е автомобtлльных дорог общего пользования, в том tIисле дороI в поселсtи.
я х (за tлсl<л tоLlением ав,гом оби.п ьных дорог фелерал ьно го зна.tен ия)

903 2 02 25561 l 0 0000 l 50 Субсилии бtодх<етам сельских поселений на обеспечение устойчивого рtLýития сель-
ских территорий

90з 2 ()2 20011 l0 0о00 l50 (Jllбar,о,пч, бtодrt<етам сеJlьских поселений на со(lинансирование капитальt ых влолt э -tl й

в об,ье tt,l,ы му tl 14 ц1.I пал ьнойt собственности

90з 20229999 l0 0000 l50 Про,ttле субсидtлt.t бlоджетам сельских поселений

90з 20229999 l0 l000 l50 ПРО.tИе СУбсlrлии бtоджетам сельских поселений (на санитарную оLIистку и уборку
территорий)

90з 2 02 299L)9 l0 l I 00 l 50 Про.ltле субсилl.ти бюджетам сельских поселений (на газификацию населенных пунк-
тов)

903 2 02 з0024 l0 0000 l50 Субвенчии бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых голномо.tий
субъектов Российской Фелерачии

90з 2 02 з0024 l0 0002 I.50 с),бвенrttли бtодяtетам сельских поселений на выполнение передаваемых голномочr, й
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суб,ьекl,ов Российской Фелерачии (в сфере административной ответствен,lости)

903 202з5 l l8 l0 0000 l50 Субвенuиlr бtодl<етам сельских поселений на осуществление первиLIного ]оинскогс
yLIeTa rla территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

90з 2 02 з9999 l0 0000 l50 прочие субвенции бюджетам сельских tIоселений

90з 2 02 40014 l0 0000 1.50 межбtодя<етrrые трансtрерты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бrодге.
ТОВ МУНI"itlИIIаЛЬIlых РаЙонов на осуществление части полномо.tий по реtlЕниlо воп}r(>
сов i\,1естгlого з}lачеFlия в соответствии с закл}оlIенными соглашеFIиями

90з 20245l60 l0 0000 I50 межбюдхtетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселени_й для ком.
пенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 0р-
ганам14 власти другого уровня

90з 2 02 49999 l0 0000 l 50 I1рочrlс rutехtбtодltе'гные трансферты, передаваемые бкlдiItетам сельских п,lселений

90з 20229999 l0з70l l50 Проrtt.tе субсlrлии бюдrкетам сельских поселений (в .lасти благоустройстве дворовыi
территорий)

90з 2 07 050з0 l 0 0000 I 50 Прtlч I,re безвозм ездн ые поступлен ttя в бюджеты сеJI ьских поселе н и й

90з 2 07 10050 l0 0000 l80 про.tt.tе безвозмездные неденежные поступления в бюдrкеты сельских поселений

90з 2 08 05000 10 0000 150 перс,tttсления 1.1з бюдrкетов сельских поселений (в бюджеты поселений) Iшя осущесгt,-
ЛеtII,1Я ВОЗRРtlта (зачета) иЗлL{шне уплаtIенных или излишне взысканных сумм налог( в
сборов I.I 14IIых платежей, а также сумм процентов за несвоевременное ос}ществленпе
таI(ого возврата l{ процентов, начисленных на излишtIе взысканные суммц

903 2 l 8 0,50з0 l0 0000 l _50 !,ОхОлы бtодrкетов сельских поселений от возврата иными организациями остаткоЕ
субсилий прошлых лет

903 2 l8 600l0 l0 0000 l50 /{ОХо;lы бttrлittетов сельскtlх поселений от возврата ocTaTI(oB субсилий, субвенчlлй ll
t,ttlых п,lеirtбttiд)I(еl'tlых т,рансфертов, l1ме}ощих цеJIевое назнаtIение, прошлых лет из
бtсlдrкеl,ов муниципальных районов

903 2l935ll8l00000 1.50 I3озвра,r, ocTaTI{oB субвенчий на осуществление первиtlного воинского ylle га на Tepp_r-
Тор1,1Ях, ГДе о'I'сУтствуюl'военные комиссариаты из бюдrкетов сельских по;елений

903 2 19 60010 l0 0000 l50 в о з в р ат n р о u 
" 

*_sц#tiТ,фЪ jf бЯдfu . у б в е н ч и й и и н ы х м е ж б ю дж е т н ы х тр а н с ф е р то з
lIмеIощих цетКоЧЦЧзДеЧфkффfo,* лет из бюджетов сельских поселсний

Председатель Мирновского сельс
адмиtIистрации МирlIовсt(ого сел "4н.i.лапшина
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Приложение ЛЪ5

к решению Мирновского сельского совета Симфе-

ропольского района Ресгryблики Крым от
24.|2.2020 Ns 112120 "о бюджете муниципального
образования Мирновское сельское поселение Сим-

феропольского района Ресгryблики Крым на ?Л2|
год и на плановый период 2022 и 2023 годов"
(в редакции решения Мирновского сельского сове-
та Симферопольского района Республики Крнм от

08.04.202 1 гола NЬ139/2 l )

Источники финансирования дефицита бюджета муниципальноfо образования Мирновское сельсхое
поселение Симферопольского района Республики Крым на 2021 год

Код бюдlкетной классификации ис-
TotI ников финансирования дефичита

бюджета

Наименование кода источников финансирования дефицита
бюджета

Сум ма (рублей)

l 2 з

истоtIники ФинлнсировАния дЕФицитА
БюджЕтА

l7 399 139,30

000 0l 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВА-
НИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

17 399 139,30

ts 
,гом LIисле:

000 0l 05 00 00 00 0000 000 Изменецие остатков средств на счетах по учету средств
бюджетов

l1 399 l39,]0

000 0 l 05 00 00 00 0000 500 увелtл.rенlrе остатков средств бюджетов 780ll 085,57

000 0 l 05 02 00 00 0000 500 уBe.ltи.tенtte проlIих остатков средств бюдrкетов 78 0l l 085.57

000 01 05 02 01 00 0000 510 уве.ltлt.Iение про!Iих остатков денежных средств бюджетов 18 01 1 0ý,57

903 01 05 02 01 l0 0000 510 увели.tение прочих остатков денежных средств бюджетов
сельских поселений

78 0l 1 08557

000 0 l 05 00 00 00 0000 600 Уменьшен ие ocTaTI(oB средств бюджетов 95 4 l0 224.)1

000 0 l 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение проtIих остатков средств бюджетов 95 4l0 224.)1

000 0l 05 02 0l 00 0000 бI0 Уменьшеltие про!Iих остатков денежных средств бюдже-
1,ов

95 4l0 224.91

903 0l 0_5 02 0 l l0 0000 б l0 Уtчtеtlьшение прочих ocTaTI(oB денежных средств бrодже-
,I,oB сеJI bcl(1,1x поселени й

95 4l0 2249,|

председатель МирlIовского сел ffi '7-,
адil|иIIлIстрlrцлtи IYrирIIовского селl,с шиlIа



Приложение ЛЬб
к решению Мирновского сельского совета Симоеро-
польского района Республики Крым от 24.12.20]C М
112120 "О бюджете муниципального образог а lия
Мирновское сельское поселение Симферопольск)го

района Республики Itрым на2021 гOд и на план]ьый
период 2022 и 2023 годов"
(в редакции решения Мирновского селLского соt;ега
Симферопольского района Республики Крым
От 08.04.2021 года NqlЗ9/21)

Ведомственная структура расходов бюдэкета муниципального образования Мирновское сельскоG по-
селение Симферопольского района Республики Крым на 2021 год

наименование грБс Рз пр цср вр Су има(рублсй

l 2 J 4 5 6 1

Администрачия Мирновского сельского
поселения Симферопольского района
Республики Крым

903 95 4l0 221,17

ОБIЛЕГОСУДАРСТВЕI{I IbIE ВОПРОСЫ 903 0l 30 099 70 ,00

Фун кцио н IlpoBaH 1.1e высшего должtlостного
"rl t.t ча суб,ье к,га I)occl,i i.ic ttо й Фелерачr,t t.t t.t

мун 1.1 цt,l гlаJI ь tlс,lго образоваtr r.lя

903 01 02 l 880 бl0,00

М ун 1,1 ци r ta.ll t, ная программа " Обеспе.tенI,Iе
tPyH кци й органов l\,IecTHo го самоуправлеI{иrI
муtlI.1цигlаJIьtrot,o образованtrя Мирновское
сельское поселенI{е Сr,lмферопольсl(ого

района l)еспуб;l лlки l{рып,l "

90з 01 02 01 0 00 00000 l 880 б l0.00

Полпрограмма "Обеспечеtlие деятельности
председателrt М tлрновского аельского сове-
,I,а-гJlавы адм инистрации Мирновского
сельского поселения Симферопольского
района Республики Крым"

90з 0l 02 01 l 00 00000 l 880 бl0,00

Мероприятие "Обеспечение расходов дея-
тельности Предселателя М ltрновского сель-
ского совета-главы администрации Мир-
новсI(ого сел ьсl(ого поселенLIя СимсРеро-
I |оJIьсl(ого райоrtir Республиrсt-t l(рым"

903 0l 02 01 1 0l 00000 l 880 б l0,00

l)асхсlлы lta обесгtечеti1.1е выпJlаl, по оплате
1,руда в рамках мунI.1цItпалььtой програпл-
rvt ы "Обесt tечен rle (lуrr кшr,t й органов местtlого
сам оугlрiiвJlе н ия му н I.t цI4 Ilаiл ьtIого образова-
н I,tя М t tp-l Hr.lBcI(oe ccJi ьс l(oc l tоселе t tlre С t.iM -

(lеро r to,1t ьско r,tl ра ii tl t.ra Рес l rубл t,l Ktt l(рым "

90з 01 02 0l 1 0l 00110 l 8l0 бl0,00

Расходы на l]ыплаты llерсоналу государ-
сl,t]ен}lых (муничипальных) органов

903 0l 02 0l 1 0l 00110 120 l 8l0 б10,00

Финансовое обеспе.lенt,tе деятельt]ости
прелседателя Мирновсttого сельского сове-
1,а-г.лавы адм 14нистрацtли МtIрновского
сеJlьского поселения Симферопольского
района Республt.tки Крым

90з 0l 02 01 1 01 00120 70 000,00

l)асходы на выллаl,ы lIepcot]aJIy государ- 90з 01 02 l0l 01 00120 120 50 000,00
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l 2 J 4 5 6 1

cTt]eHtIых (мунttшиrrальных) opI,aHoB

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государсl,венных (муниttи-
пальных) нуясд

903 0l 02 0l l 01 00120 240 20 00,),00

Функшионlлрование законодательных (пред-
ставительных) органов госуларственной
власти и представI4тельtlых оргапов муни-
ципальных образований

90з 0l 0з l 449 l0,),00

Мун и rlи lta;t t, ная гlро t,раг\,t Ivt а "Обес пе.Iенt.lе

tРункший 0рганов местного самоуправления
муниципального образования Мирновское
сельское поселение СимtРеропольского
района Республиклt Itрым"

903 0l 0з 01 0 00 00000 l 449 l0q,00

I'Iолrrрограмма "Обеспечение деятельности
заместI41,сля предссдателя Мrлрllовсl<ого
ceJ l ьс l(o 1,o cO}le,l,a С и rvr (lеро r rorl ьс I(o го ра Глона
l)ec t lубrt t.t ttl.t I(p ы п,r "

90з 01 03 01 з 00 00000 1 449 l0q,00

М cpoltp ия,t,t tе " Ф и на t-tcoBcle обесItе.t е н I,te

расходов дея,геJl bt{Oc,II,] заI4ес1,I.1,геля I,1}]едсе-

датеJlя Мирновского сельского совета Сим-
(lepot ro.1r bcKcl гtl ра l:'i о l ttt I)ec t tуб.;t tl Krl ltры м "

903 01 0з 01 з 01 00000 l 449 l0q,00

расходы на обеспечеtl14е выплат по опJIате
l,руда в рамках муниципальной програм-
мы"Обеспечение (lунlсчий органов местного
самоуправления мунициI]ал ьного образова-
нtая Мирновское сельское гtоселение Сим-
tРеропольского района Республиt<и Крым"

90з 01 0з 0l з 0l 001 10 449 l0q,00

l>асхilды на выплаты Ilерсоналу государ-
с,гвенных (муницtлпtiльгtых) органов

903 0l 0з 01 3 01 001 10 l20 I 449 l09,00

ФункuлlонttpoBa[Iие Правительства Pocct,tй-
ской ФедерациI4, высlIJих 14сIlолнительных
органов государствеtlной власти субъектов
I)оссийской Фелерашtлt.l, местных админи-
страчий

90з 0l 04 l0 55з 20ь,00

Мунl,rципальная программа "Обеспе.tение
tРункчий органов местного самоуправления
мунI4ц1,1пального образования MllpHoBcltoe
ceJlbcKoe поселение СимtРерогtольского
района Ресгtублики Крым"

903 0l 04 0l 0 00 00000 l0 55з 20(;.00

l Iолпрограмма "ОбеспечеllI4e деятельности
Алм инисr,рачиlл М ирновского сельского
поселен riя С имtРерогrольского pai.ioHa Рес-
гtублt,tки Крым"

90з 01 04 01 2 00 00000 10 55з 20(,00

Мероприятие "Обеспе.tеt]l.{е расходов дея-
тельtIости Администрачии Мирновского
сел ьс кого поселе I,1 1,1rl С r,l м (le ропол ьс кого
района Республики l(рым"

903 0l 04 01 2 01 00000 l0 55з 20(,00

Расхсlды на обесrrечеt{14е выплаl, tlo оплате
труда в рамках мунI4циtlальной програм-
мы"Обеспе.tенлrе сРункчий органов местного
самOуправления муниц1,Iпального образова_
нлrя Мирновское сельское посезlенt.tе Сим-
(lеропtlльского pat"lo1.1a Республ ики Крым"

903 0l 04 01 2 01 00l l0 9 543 20(,00

Расходы }{а выIlлаты персоналу государ- 90з 0l 04 01 2 01 001 l0 l20 9 543 20с,00
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с,гt]енных (муниttt.lгIал ьных) органов

Расходы на 0беспечеl{ие функций адмлl}lи-

страции Мирновского сельского поселения
Симферопольского района Республиt<и
Крым в рамках мунI,IцI.1пальной программы
"Обеспе.tение (lунr<rrий органов местного
самоуправления муниципального образова-
нrая Мирновское сельское поселенr,lе Сим-
tРеропольсttого района Республr.tKl.t Крым"

90з 0l 04 0l 2 01 00190 l 0 I0 00t,00

Иные закупI(и товаров) работ и услуг для
обеспечения государствеttных (муничи-
пальных) нужд

903 01 04 01 2 01 00l90 240 9з0 00с,00

Уплата }iалогов, сборов и иных платеrкей 90з 0l 04 01 2 0l 00190 850 80 00с,00

Обеспечение деятельности (lинансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
(lинансового (финансово-бrолжетного)
надзора

90з 01 06 l20 76с,00

Мероприятия, осуществляем ые органами
месl,tlого самоуправления в рамках непро-
грамм ных направленlл й расходов

90з 0l 06 51 0 00 00000 l20 766,00

Прелоставление межбюдя(етны х трансфер-
тов 14з мес,гного бtодlItеr,а в рамках непро-
грамм ных направлений расходов

903 0l 06 51 8 00 00000 l20 76б-00

Фиttансовое обеспе.tение мероприятий по
Ilередаче полномоч ий по осущестt]леHt.,lto
l]неш FIего мун и цl4паJI ьного (lи нансового
контроля

90з 01 06 51 8 00 00з70 120 766,00

И ные меlкбtод)кеl,}lы е r,ранс(lерты 90з 0l 06 51 8 00 00370 540 l20 76G00

I)езервные фогrлы 90з 01 l1 100 000,00

Мероприятl.tя, осуulествляемые органами
местtiого самоуправJIения в рамках непро-
граммных направлений расходов

903 01 11 51 0 00 00000 l00 000,00

Резервt-tы й фонл А;tпл и гI 1.IcTpaI]l,] и М ир нов-
сi(ого сеJIьского поселения Сишtферополь-
ского района Республики ltрым в рамках
непрограммtlых нагIравлений расхолов

903 0l l1 5l20000000 l00 000,00

Ф и нансовое обес гtе.l е н t..te расходов за cLI ет
резервного фонла Алп,rинистрацl.rи Мирнов-
ского сельского поселения Симферополь-
ского раЙона I)есгtубликr.r Крым

903 0i 11 51 2 00 00310 100 000.00

Резервные средства 903 0l ll 5l 2 00 00з10 870 l00 000 00

flругrле общегосуларственные вопросы 903 0l 1з l5 996 010 00

Мун1.1чи паль I{ая програ]\4ма "Обеспе.lение
деятелы{остIt (оказание услу г) муниципаль-
ных учре}кденtлй мунl.tчипальFIого образо-
ванtая Мирновсl(ое сельское поселение
Сrлм(lерtlпольсltог0 района Республики
Крым"

903 01 lз 02 0 00 00000 14 5,70 000 00

Подпрограмма "Обеспе.Iение деятельности
мун14ц1,1пал ьttых бtодrкетных учреrкдений
мунI,1ципzuIьttого образованияr М ирновсtсое
сельсl(ое поселение Сим(lе1:lопольского

903 0l lз 02 l 00 00000 \4 570 000 00
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района [)еспублл.tttи l{рым"

М еро tl р tля,глt е " Обес печ е н I,Je деrlтел ы{ости
М у н tl цr.t п tt_п ь tlo го б tодlttе,г tl о го yll })е)tде н ия
" Мr,tpHсle" муниципал ьного образования
М r.tp tloBcKoe сел ьское посел е н l.tc С r.r м сРеро-
польсl(ого района Республr,rки Крым"

90з 01 13 02 1 0l 00000 14 570 000,00

Финансовое обеспечение расходов муници-
пальных бюдхtетны х 1.Iрехtдеl.tий муници-
паль}lого образоваrtия Мирновское сельское
посеJIен14е СrамферопольсI(ого райоrrа Рес-
пубrrики I(рым

90з 0l lз 02 1 01 00220 14 570 000,00

Субс 1,I л и и б tоilrrtс,гtl ы tvt ytl рс )li]lc tl 1.1 я ]\4 90з 01 1з 02 l 0l 00220 бl0 14 5,70 000,00

Мунl.tципальная программа "Управленttе
муниципальFIым имуществом и земельными
ресурсами I{a территории муtlиципального
образования Мирновское ceJIbcl(oe гlоселе-
ние Симферопольского района Республики
Крым"

903 0l lз 0з 0 00 00000 l з00 000.00

ГIолпрограмма "Имущественные о,I.ношения
в мун14ципаJIьном образовании Мирновское
сельское пoceJleH1,1e СимферопольсI(ого
района Республики Крым"

90з 0l lз 0з 1 00 00000 l 300 000.00

Меропрr,tятlле "Фttнансовое обеспе.tение
расходов в рамках подпрограммы "Имуще-
cTI]e Lltlые отно шенI.1я в муI{и ципал bFtoM об-
разовании Мирновское сеJIьское поселение
Симферопольского района Республики
Крым"

903 0l lз 0з l 0l 00000 з00 000,00

Расходы на финансовое обеспечение меро-
лрt,rяr,лtй по оценке имущества,признание
прав и регулироtsанllе от}{ошенt4й по муни-
циtlал ьной собственности

90з 01 lз 03 l 0l 00230 400 000.00

иные закупltи товаров, работ и услуг для
обеспе.lения государствеtтt.lых (муниttи-
пальных) нужд

90з 01 1з 03 1 01 00230 240 400 000,00

Расходы на (lиtrансовое обесгtечеtl14е меро-
прияr,lлй по ремонту, содеря(анlltо 14 управ-
лениlо мунI4ципальным имуществом

903 01 lз 0з l 01 00340 900 000,00

Иные закупкI4 товаров, работ и услуl. для
0бесгtе.tения государственных (мун ltцl.t-
пальl,tых) нуяtл

90з 0l 13 0з l 01 00з40 240 900 000,00

меропрlаятия, осуtltествляем ые оргаЁlами
lllec,l,Ho1,o самоуправленl4rl I] pal\4Kax непро-
граммных нагtравлеtlt,l й расходов

903 0l lз 51 0 00 00000 l26 0l0,00

Осуществлеl]ие передаFI}{ых органам мест-
ного самоуправлен14я в Республике ltрым
отдельных государственных полномочий
Республики I(рым в сфере алминистратив-
ной отве,гственнос,1,14 в рамках непрограмм-
ных направленt,t й расхолов

90з 0l lз 51 3 00 00000 6 0 l0,00

расходы на осуществление переданных ор-
ганам местtlого самоуIIравлеllия в I)сспуб-
лrаке Крым отдельных государстtsенных
rlолномо.tl,tй l)есгtублики Крым в сфере ал-

903 0l lз 5l з 00 71400 6 0 l0,00
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м I.] нистратив ной ответствен}tости

Иные закупк1.I товаров, рабоr, Il услуг для

обеспсченtля госlzдзрgrra,ttlых (муницt,l-
пальt-lых) нуlttд

90з 0l Iз 5l з 00 71400 240 6 0l0,00

Расходы на ремонт, содержание 14 управле-
ние мун14ципальным 14муш,еством мунI.1цl4-

пального образования MltpHoBckoe сельское
пoceJleHI4e Сим(lеропольского района Рес-
публики l(рым в pal\4кax неIlрограммных
направлений расходов

90з 0l lз 51 6 00 00000 l20 000.00

Расходы на d)инансовое обеспечен14е меро-
прия,глlй по ремонту, содержанLIIо 14 управ-
ле}lI4Iо муниципальным имуществом

903 0l lз 51 6 00 00340 120 000,00

Угrлата налогов, сборов 11 1.Iных гt;lатеrкей 90з 0l lз 5l б 00 00340 850 120 000,00

t lAI U,lонлJ tLtlдJl оБоро1,1А 90з 02 233 940,00

мобилизационная и вневойсtсовая подго-
товка

90з 02 03 233 940,00

Мероприятия, осуществляемые органами
r\4естi,Iо го caN4o)/ гlравJIе }l 1,1rI в рам ках FIe про-
граммных направленtлй расходов

90з 02 03 51 0 00 00000 233 940,00

Реализация функший (lелеральных органов
государствеI-tной власr,lа в рамках непро-
граммных направленt.tй расходов

90з 02 0з 51 l 00 00000 233 940,00

Осущесr,вле tl ие перв I4tI ного tlo и нс кого yLIe-

1,а на 1,еррлiторLlях, гле отсут,сl,tsуlот воеttные
ком 1,IссарLIаl,ы

903 02 0з 51 l 00 51180 2зз 940,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
стI]енtlых (мунIлчиl lальttых) opt,aHilB

90з 02 0з 51 1 00 51180 |20 l99 86з,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспе.tеl.t l,tя государствеrt н ых (муници-
пальных) нужд

90з 02 0з 51 1 00 51180 240 з4 077,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ГI PAI]OOXPA НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
ность

90з 03 7 26з 660,00

Защllта rIасеJIенt4я 14 территорl4и от чрезвы-

'IаЙ tt ы Х с l4'гllд1114 ; пр иродно го 14,гех ноге н но_
го xapttKl,epa, по>t(арная безопасность

903 0з l0 7 263 660,00

Мун tl цtлrla.rr ьная программа "Чрезвычайные
с1,Iтуации, пожар}lая безопасtlость и без-
опасность лtодел'I rla водtjых объектах на
террI.1тории Мирновского сельского поселе-
нrля СимtРеропольсI(ого района Республики
I{рым"

903 03 l0 06 0 00 00000 7 26з 660,00

Полгrроl-рамма "Предупре)кдение и ликви-
дация чрезвычайных сttтуачlлй, обеспе.tение
пожарной безопасносr,и и безопасности лIо-
дей на водных объектах"

90з 03 l0 06 l 00 00000 7 263 660.00

М еропрltятие " ГIрелупрежде tI I,le I..l л 14 кв ида-
Ltl{rl чрезвычаЙных сljтуаций "

903 0з l0 06 1 01 00000 7 26з 660,00

Фr.tнаt-tcoBtle обесtlеченtte расходов в рамках
на циоtlал btlo й безо пас HocTIt 1,I правоохран l-.1-

903 trJ 10 06 1 0l 00280 7 263 660,00



6

l 2 J 4 5 6 7

1,ел ь ноЙ леятел ьl]ос,ги

Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных (муниши-

пальных) нуtкд

90з 03 10 06 l 0l 00280 240 7 26з 660,00

нАцио1-1АльнАя экономи ltA 90з 04 з 989 424,6,7

f{opolltttcle хозя Г,tство (лорожгtы е фонлы) 903 04 09 l989 424,67

Муничипальная программа "Развttтl,tе до-

рожного хозяйства в муниtlипаJlьнопл обра-

зоваI]ии Мирновское сельское поселение
Сим(lеропольского района Республики
Крым"

90з 04 09 07 0 00 00000 | 989 424,61

Полгtрограмма "АвтомобиJIьные дороги
обшего пользования местного зна!IеI]ия в

Мирновском ceJlbcI(oM гlоселении Сим(lе-

ропольского района Республt.tки Крым"

903 04 09 07 1 00 00000 | 989 424,67

Меропрtлятtле " Ремогtт (солержанr-tе) авто-
мобильных лорог общего пользования
местного значения муниципального образо-
вания Мирtlовское сельское поселение
СtлмtРеропольского района Республики
ltрым"

90з 04 09 07 1 0l 00000 | 989 424,61

Фl.tнаtlсовое обеспе.lение расходов в рамках
доро)кного хозяйсr,ва (лорояtных (lонлов) за
счет мехtбrоджетных тpaHccPepToB

90з 04 09 07 l 01 00290 989 424,6,7

Иные закупкI4 товаров, работ r.i услуг для

обеспеченlля государственных (муничt,r-
палььtых) нуrкд

903 04 09 07 1 01 00290 240 989 424,61

ФtrltattcoBoe обесгIеченrле расходов в рамках
дорожного хозяйства (лороlкных tРонл.ов) за

cLIeT cpeJ(cTB бrодlкета Мирновского сель-
ского поселения Симферопольского района
Республr,rкtл Крым

90з 04 09 07 1 01 00320 l 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспе.tения государственных (муници-
гIальных) нужд

90з 04 09 07 1 01 00з20 240 1 000 000,00

Щругие вопросы в обласr,и t.tациональгtой
эконоl\4 иI(лI

90з 04 |2 2 000 000,00

Муничипальная программа "Управление
му н 14 ципал ь tI ы м и N4ущес,гt]ом 14 зем ельt{ым и

ресурсами на терри,гор1414 муниципального
образованrая Мирновское сельское поселе-
Hlre Сим(lеропольского района Республики
Крым"

903 04 I2 03 0 00 00000 2 000 000,00

Полпрограмма "Земельные отношения в

мун14ципальном образовании Мирновское
сельское посеJlеtlие Симферопо-tlьского
paiiclHa Ресгtубл Iлки Крым "

90з 04 12 0з 2 00 00000 2 000 000,00

Mepotlp ия,гt,tе " Фt,t HaHcclBoe обес печ ен t te

рirсходов в рамках подпрограN{мы "Земель-
ные отношения в муниципальном образова-
ниlа Миргtовское сельское поселенLlе Сим-
(lеропольского райоt,tа Республикr,t I(рым"

903 04 l2 0з 2 01 00000 2 000 000,00

I)асхtl,,lы bta (l t.t t tattctl Btlc tlбес ttечеtI 1.1e N4еро- 903 04 l2 03 2 01 00240 2 000 000,00
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приятий в области инженерных изысканий,
I(адастровых работ.

Иные закупки товаров, работ 14 услуг для
обеспе.tения государственных (муници-
пальных) нужд

90з 04 12 03 2 01 00240 240 2 000 000,00

жиJI ищно_l(омму I-IАльноЕ хозяЙ-
C,l,Bo

90з 05 48 448 495,30

Коммунальное хозя йство 903 05 02 21 206 000,00

Муниципальная программа "Развитие гази-
фикачиl,i в муFlLIципальном образовании
Ml.tpHoBcKoe сельское поселеLlие Симферо-
польского района Республиr<и Крым"

90з 05 02 08 0 00 00000 26 506 000,00

Полпрограмма " ГазI,t(lикация насеJIенных
пунктов М ирновсttого сельского поселенI,1я
СимсРеропольского района Республики
Крым"

903 05 02 08 1 00 00000 26 506 000,00

Мероприятtле "Строите.ll ьство подводящего
ll распределI4тель}lых газопроводов по ули-
цам, Украr4нская, Славянская, Русская, Ин-
тернациональная, Itрасная и Янтарная, рас-
положенным по алресу:Республика ltрым,
с.Мирное, Симферопольский район, Рес-
публика Крым. l этап строительстваi'

90з 05 02 08 l 01 00000 20 406 000,00

ФtlHaHcoBt_le обеспечение расходов на софи-
нансирование мероприятий по газифика-
ции t{aceJleHFlыx пуtiктов в рамках Госулар-
с,1,1]енноЙ программы Республrлки I(рым "Га-
з и(llл качl.iя населе н ны х пуl]ктов Республ и ки
Крым"

90з 05 02 08 1 01 S7770 20 406 000,00

IjttljIrrteTll ые 14 н tlec1,1.1 llll t.l 90з 05 02 08 l 0l 57770 4l0 20 406 000,00

Мероприятtле "Разработка проектно-
сметrtой до кументацl,r t.i на газIл(l t,t кациtо
населенных пунктоl] Млtрновского сельско-
го поселения Симферопольского района
Республики Крым"

90з 05 02 08 1 02 00000 6 l00 000.00

Фl,rнансовое обеспе.tеi.lие мероприятий в
сtРере коммунального хозяйства

90з 05 02 08 1 02 00з00 6 l00 000,00

Бtоляtетны е и tJBecTI,I l,,l1,1 14 90з 05 02 08 l 02 00300 410 6 l00 000,00

Мероприятия, осуulествлrIемые органам и
месl,Ltого са]\4оуправления в рамках непро-
граммных направ.ltений расходов

90з 05 02 5l 00000000 700 000.00

Расходы tla peMot]T, содержание и управле-
Llие муtIиципальным имуществом муtlицI4-
Iltlл ьно го образовалr ия М ltpHo вское сел ьс кое
гtоселение Симферопольского района Рес-
публIлtси l(рым в рамках непрограммilых
t-lаправлеrI t-l й расход()в

903 05 02 51 6 00 00000 700 000,00

Расходы на финансовое обеспе.tение меро-
1,11эt.Iяr,t.rй гlо peп,tolI,I.y, содержаIlI.1Iо и управ-
лен иtо муницI4пальtiым l.tмуществом

903 05 02 5l б 00 00з40 700 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспе.tения гос)/дарственных (муниши-
пальных) нужд

90з 05 02 51 6 00 00з40 240 700 000,00
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Б;lагоустройство 90з 05 UJ 2l 242 495,з0

Мун ици пал t,ная проI,рамма " ltомплеlссное
благоустро ircl во 1,ерр l.ITop1.1 и М ир но вс кtl го
сеJI ьс ко го поселе Il tl я С lr шl (lеропо.lI ьс I(O г0

рirйrона [)есгtуб.;r l,tки I{ры м "

90з 05 03 05 0 00 00000 12 з25 9]],з0

Мероприятие "Благоустройство населенных
пунктов Мирновского сельского поселения
Сим(lеролольского района Республики
Крым, создание благоприятных условий для
про)tиванI.]я населе tt t.tя "

90з 05 0з 05 0 01 00000 12 з25 97,7,з0

ФI,tнансовое обеспечение расходов в рамках
б.пагоустро йсr,ва

90з 05 0з 05 0 01 00270 I2 з25 971,з0

Иные закуttки товаров, работ и услуг для
обеспеченtля государс,l-веIrных (муничtа-
пальt.lых) нул<д

903 05 03 05 0 0l 00270 240 |2 з25 911,з0

Мунишипальная программа "(I)ормtlрование
современной горолской среды"

903 05 03 10 0 00 00000 6 752 5l8,00

Основное MepoI Iрия,гl,tе " Pea.tt изация Согла-
шеttиrl между Г[равrлтельством Москвы t,l

CoBel,oM M14H1,1cTpoB Республиrси Крым о
торгово-экоIlом14ческом, научно-
техни!Iеском и культурном сотрудничестве
в рамках l-осударственной программы Рес-
публики Крыir,t "Формирование современ-
ной городской среды"

903 05 0з l0 0 01 00000 6 752 5l8,00

Фlлнансовое обеспе.lенлtе расходов на Бла-
гоусr,роi,iсr,во дворовьiх TeppLtTopIlй по ал-
ресу с.Мирное, ул.Белова, l2б (капитальный
ремонт)

90з 05 0з 10 0 01 мз701 6 752 5 l8,00

Иные закуt,lltl4 товаров, работ lr услуг для
обеспеченлtя государствеttных (муниttи-
пальных) trужл

90з 05 0з 10 0 01 м3701 240 6 752 5 l8,00

Мун lr цrл пал ь ная программ tr < ltoM плеttсt.tое

развиl,ие сеJI ьских,герр и,l,ор и й N,ly н 1,II{и пал ь-
Hoгo образования MtlpHoBcKoe сельское по-
селение СимtРеропольсI(ого раЙона Респуб-
ликлr I(рым в рамках Госуларственrtой про-
граммы развI,1тия сельского хозяйства и ре-
гул14рования рынков сельскохозяйственной
продукци}l, сырья 1.1 продовольствия Рес-
пубrIики Крым>

903 05 0з ll00000000 2 l64 000,00

Мероприя,гttе кСозлагlие и обустройство
детско й и l,pol]o l,"l I lJlo шалl(l4 в М ир новс ком
сельском llоселеLl иLI)

903 05 0з ll 0 0l 00000 2 l64 000,00

Финансовое обеспечение расходов на реа-
лI.1зациIо плероприятr.iй Госуларственной
программы развитI4я сельского хозяйства и
регулирования рынков

сельсt<охозя йствеFIной продук-
цI4и, сырья 14 продовоJlьс,гвlля Республики
Itрым

903 05 0з l1001L5760 2 164 000,00

Иные закуltttи товаров, рабоr- t,r услуг для
обеспе.tенияt государственных (мунlаци-
пальr-lых) нужд

90з 05 03 1l 00l L5760 240 2 164 000,00
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ОБРАЗОВАНИЕ 903 07 100 000,00

ПроtРессиональная полготовi(а, переподго-
товка I.i повышение квали(lикаttиIл

903 07 05 l00 000,00

Мунl,rцlлпальная программа "Обеспе.tение

функuий органов местt{ого самоуправления
муниц14паль}tого образования Мирновское
сельское поселение Симферопольского
района Республики Крым"

903 01 05 01 0 00 00000 100 000,00

Полпрограмма "Обеспе.tенl,tе деятельности
Алминистрации МирнOвского сельского
поселен1,Iя Симферопольского района Рес-
гtублики Крым"

903 0,| 05 01 2 00 00000 100 000,00

Меропрлtяr,ие "Обеспечеt-I14е расходов дея-
1,ельности Ддмtл tt истрацtли М ирновсltого
сельского поселенI4rI Сим(lеропольского
района Республttкtл Крым"

90з 07 05 0l 2 01 00000 100 000,00

Расходы на обес печеtt t,te (ly н Kul,t й адм 1.1 ни-
страцtr14 М ирновского сельского поселеI{Llя
Симферопольского района Республ ики
Крып,r в рамках муtiицl.jпаJIьной программы
"Обеспе.tегlt,te функuи й органов месl,tlого
самоуправле}tия муниципtlль}lого образова-
t.llля Мирновсltое сельское поселение Сим-
феропольского района Республики Крым"

903 0,/ 05 01 2 01 00l90 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муничи-
пальt,tых) нужл

903 0,7 05 0l 2 0l 00190 240 100 000,00

l{yJ I b,l-y I)A. ](14 t-l t]мд,гоl,рАФия 90з 08 з 475 004,00

I{1,л ь,r,llрл 90з 08 0l 2 975 004.00

Мунl.rшипальная программа "Развитие куль-
1,уры, оргаFII4зацI4я и проl]едеtlие культурно-
массOвых меропрl.tя,гий на территор14и му-
нtIципальFIого образования MttpHoBcKoe
сельское llоселенl.е Симферопольского
района Республикtл I(рым"

903 08 01 04 0 00 00000 2 975 004.00

l lолllрограм ма " l)азвl4l,ие культуры на тер-
р1.Iтории Мирновского сельского поселения
Симферопо.гIьского района Республlлки
I(рым "

903 08 0l 04 1 00 00000 2 975 004.00

Меропрtlятие "ОсуществлеI{ие полномо.tий
по решениlо отдельI,1ых вопросов местного
знаtIеLiия в сtРере куJIьтуры!l

90з 08 01 04 l 0l 00000 2 975 004,00

Финансовое обеспечение плеропрtлятий по
передачи части полномочtлйt в сфере rtуль-
1,уры

903 08 0l 04 l 0l 00250 2 975 004,00

Иные межбrоджетные транс(lерты 90з 08 0l 04 l 0l 00250 540 2 975 004,00

Щругие вопросы в области культуры, кине-
матографlли

903 08 04 500 000,00

М ун l,t t_tt,i пал t,ная про граN,{ ма " Разв 14тие куль-
l,уры, организацl.trl I..l проведение культурно-
массовых меропрtля,гий на террI..1тории му-
н14ципальttого образованtля Мирновское
сельское поселение СимферопольсI(ого

90з 08 04 04 0 00 00000 500 000,00
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района Республ t.lKt.l ltрып,t "

Полпрограмма " [(ул ы,ур tt0-I\4accoBыe,

праздниtI ные меропр14ятLlrl на ],ерриl,ории
М ир новс Ktlt,o ceJl ьс Ko1,o Ilоселс н 1,1rI С llM фе-
ро I loJl ьс l(o го райо на l)ec гtубл tl Kt,t l{ры м "

90з 0в 04 04 2 00 00000 500 000,00

Мероприят,rле "Организация и гIроведен14е

кулы,урно-массоt]ых меропрlаяти й, празд-
H14I(oB и меропрt,tятий ,посвященных празд-
ниrlным и календарным датам"

903 08 04 04 2 0l 00000 500 000,00

Финансовое обеспечение проtIих расходов в
области культуры

90з 08 04 04 2 0l 00260 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспе.tения государствеtttlых (мун tlut.i-
пальt-tых) нужд

903 08 04 04 2 0l 00260 240 500 000,00

ФизиLIЕсI(Аrl l(уJIь,гурд и ClloPl, 90з 1l 1 800 000,00

Фlлзl.tческая кул ы,ура 903 ll 0l 1 800 000,00

Мунлtчtапальная программа "Управленl.iе
мун14ципальным 14муl_цестl}ом и земел ьным14

ресурсами на территории муниципzu]ьного
образования Мирновское сельское поселе-
ние Симферопольсl(ого района Республики
Крым"

903 ll 0l 0з 0 00 00000 l 800 000,00

Полпрограмма "ИмуществеtIные отношения
в муниципальном образовании МирновсI(ое
ceJlbcKoe поселен14е Сим(lеропольского
района Республиrси Крым"

90з 11 01 0з 1 00 00000 l 800 000,00

М ерогtрtlятI.tе "Ф t t наtlсовое обеспe.tе гt ttе

расходов в рамках подпрограммы "Имуще-
ствеIJные отношеt{14я в муниципальном об-

разованLl14 Мирновское ceJ,IbcKoe Ilоселение
Сип,tферопол ьс кого района Ресгrубrr ики
Крым"

903 ll 0l 0з 1 01 00000 1 800 000,00

Расходы на фIrнансоt]ое обесгtе.lение меро-
прtлятий по ремонl,у, содержанLIlо и управ-
Jlениlо муницI.1пальным имуществом

90з ll 0l 0з 1 01 00340 l 800 000,00

Иttые закупl<1,1 1,оtsаров, рабоr, tl услуI,для
обесt tе.tенияt государсl,вен ных (Myrr ичи-
пальtлых) t-tужд

90з ll 0l 0з 1 01 00340 240 l 800 000,00

итого 95 410 224,97

Председ:rтель МирIIовского сельс
адDlиIIистраци и МирlIовского Н.В.Лапшина



Приложение N}7
к решению Мирновского сельского совета Симферопольско-

го района Ресгryблики Крым от 24.12.2020 года Ng 1 12120

"О бюджете муниципаJIьного образования Мирновское сель-

ское поселение Симферопольского района Ресгryблики Крым

HaZ)}l год и на Iшановый период 2022 и2023 годов"

(в редакции решения Мирновского сельского совета Симфе-

ропольского района Республики Крым от 08.04.202lгода
Nэ139/2l)

распределение расходов бюдrкета мупиципального образования Мирновское сельское поселение

симферопольского района Республики Крым по разделам, подразделам, целевым статьям, группам
(подгруппам) видов расходов бюдяtета на 2021 год

наимlенованtле Рз пр цср вр Сумма (рублей)

ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ВО_
просы

0l 30 099 701,00

Функчlлонирование
высшего дол)кностtlого
лича субъекта Россий-
ской Фелерации и му-
ниципальtloго образо-
BaHtIiI

0l п) l 880 610,00

Муничипальная про-
грамма "Обеспе.tеl,tие
(lyH r<uи й органов мест-
ного самоуправления
муниципальFrого обра-
зования Мирновское
сельское поселение
Сим(lеропол ьского

района Республикrл
|(рым"

0l 02 01 0 00 00000 880 б lOл00

Подпрограмма "Обес-
пetIel]1,1e деятель}lости
председателя Мирнов-
сl(ого ссл ьского coljeTa-
главы админис,грации
Мирновскtlго сел ьс кого
IIоселен14я Симrферо-
польского райогlа Рес-
публlлкlл l(рым"

0l 02 01 1 00 00000 l 880 бl0,00

Мероприятие "Обеспе-
Llение расходов дея-
тел ь tlocTl4 Прелсслате-
ля МlлрновсI(ого сель-
ского сове,I,а-гJ]аI]ы ад-
м I.1H Ilс,гра[Il4 l.i М tlp нов-
ского сеJIьсl(ого посе-
ленt.rя Сим(lерополь-
ского paL"IoFIa Респуб-
лики l(рым"

0l 02 01 1 01 00000 l 880 бl0,00

Расходы на обеспеtIе-
ние выплат по оплаl,е
труда в рамках муни-
цигrальной програм-
мы"обеспе,tенrrс (lyHK-

0l 02 0l l 0l 00l l0 1 810 610,00
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I lallп,teHoBaгttle Рз пр цср вр Сумма (рублей)

цt t i,]i c,lp гzrнtlв м ec,l,tto го
самоупрi]вJlе н14я MyH1.1-

цLIпал ьtiог0 образова-

llt.tя М llpHoBcKoe сел ь-

скос посслеlrIrс CrrMtlle-

рOtIоJIьского района
[)ecttyбllrlKtl l(рыrчt "

расходы на выплаты
гlерсоналу государ-
сl,вснtiых (MyHIlull-
пальных) оргаtlов

0l 02 01 1 01 00110 l20 l8l0бl0,00

ФtIнансовое обеспе.Iе-
ние деятельностI{ пред-
седателя Мирновского
сельского совета-главы
адм инl4с,I,рацtа и М ир-
новсI(ого сельсI(ого
гlосеJIения Симферо-
польского района Рес-
публики Крым

0l 02 01 l 01 00120 70 000,00

расходы на выплаты
псрсо1-1алу государ-
c1,1]eH llых (Mytl l.tl-ttt-

пшьrrых) органов

0l 02 01 1 0l 00120 |20 50 000,00

Иные заttугtlси 1,oBal)oB.

рабоr rr услуr,лля обес-
пеlIения государствен-
ных (муничlлпальных)
ну)(д

0l 02 01 l 01 00120 240 20 000,00

ФункционироваtIрlе
заl(онодател ьны х
(представ ител ьны х)
органов l,осударс,tвен-
ной власти и предста-
витеJlьIIых ()pl,alloIJ му-
ниципальных образо-
ваний

0l 0з l 449 l09,00

Муничипальная про-
грамма "Обеспеченлtе

функl-tи й оргаrloв Mcc,l:
ного самоуправленI,1я
i\4)/ t] l.| цl.,l IlAJl ь l ro го обра-
зованl4rl М IlpHoBcKoe
ceJl bcl(oe посеJIеtl l,]e

Сиплферопол ьс кого

района Республики
Крым"

0l 03 01 0 00 00000 449 109,00

ГIолгrроl,рам ма "Обес-
пеtIеI{ ие деятел ьtIос"ги
заместl4],еля председа-
,ге;tя Мttрнс,lвского
сельского совета Сим-
феропольского района
I)есtlублики Крым"

0l 03 0l з 00 00000 l 449 109,00

Мероприяr,ие "<DиHat"t-

совое обеспеtlеl]lIс рас-
ходоts деятельttосl,и
замесl,и,геля председа-

0l 03 01 з 0l 00000 l 449 109,00



Hatl п,l енован t,te Рз пр цср вр Сумма (рублей)

теля Мирнtlвсltого
сеJlьского совета Сим-
(lеропольского района
Республr.lки Крым"

Расходы на обеспе,tе-
ние выпJlат по опJIате

труда в рамках M)/HI4-

ципальной програм,
мы"Обеспечение tPyrrK-

циЙ органов местtIого
самоуправлOнлIя MyHl,r-

t,ll.l пальLlого образова-
нIля Мирновское сель-
с|(ое поссление СимtРе-

ропольского района
Республики Крым"

0l 0з 01 з 01 001 l0 l 449 l09.00

расходы на выплаты
персонаJlу государ-
сl,t]енных (муничи-
пальных) оргаtlов

01 (rJ 01 з 01 00110 |20 1 449 l09,00

Функчtлонирова}l14с
Правиr ельства Россttй-
скоЙ ФелерацtII4, выс-
ш их 14спол tl 1,I,IельLtых

органов государствен-
ной власти суб,ьектов
Росс t,l й с ксl t"l Glедерацt,t tt,

l\4естных адм 14H14c.Ц)a-

цtл й

0l 04 10 553 206,00

Мун иl-tиt,tальнаll про-
грамма "Обеспечение

функuий оргаttов мест-
ного самоуправлен1.1я
муницl4пальFrого обра-
зования MltprtoBcttoe
сельское поселение
Сим(lеропtl"tl ьского

района Респубrlикr,t
l{рым"

0l 04 01 0 00 00000 l0 553 206,00

I'Iолпрограмма "Обес-
печен14е деятель}lосl,и
Адмлtнtлстрацl4и Мир-
новского сельского
поселен l.,lя Cr.r м (lepo-
I,IoJI ьсliого райогrа Рес-
публtлки l(рым"

0l 04 01 2 00 00000 10 553 206,00

Мерогtриятttе "Обссгlе-
tIeHI4e расходов дея-
тельности Админи-
страции Мирновсltого
ceJl ьсl(ого поселениiI
Сим (lеропольс кого

района Ресгtублики
l(рым"

0l 04 01 2 01 00000 10 55з 206,00

расхсlды на обесгtече-
ние выплат по опJIате
труда в paМliax MytlI,1-

ципальной програм-
мы"обеспе,tеrlrrе (lyHK-

0l 04 01 2 01 001 10 9 543 206.00



[-lat.ttvt ено валl 1.1e Рз пр цср вр Сумма (рублей)

цI4й органов местного
самоуправления муни-

ципального образова-

ния MttpHoBc](oe сель-
ское поселение Симфе-

ропольского района
Республики ltрым"

расходы t{a выплаты
персоналу государ-
стI]енLiых (муниrrи-

пальных) органов

0l 04 01 2 01 00l 10 120 9 54з 206,00

Расходы на обеспе,Iе-
ние фуtr кчи Гл a.1_11\4 и tl и-

страLlиI.t М ирновского
сельского поселеt]ия
Сим tРеропольского

района Республики
l(рым в рамках муни-
цr.rпальной программы
"Обеспеченt,Iе фун кчий
органов мес,гl{ого са-
моуправления мунIlци-
пальI.Iого образования
MtlpHoBcKoe сельсl(ое
поселение Сим(lеро-
польского района Рес-
публики l(pt,tM"

0l 04 01 2 0l 00l90 l 0l0 000,00

Иные закугrки товаров,

работ и услуг ллll обес-
печен14я государствен-
ных (муни t_ttлпальных)

нужд

0l 04 01 2 01 00190 240 9з0 000,00

Уплата налогов, сборов
LI иных платея<ей

0l 04 01 2 01 00190 850 80 000,00

обеспечеrtлtе деятель-
ности фtлнансовых,
LtаJlOговых 14 тамо)кен-
tlых органов и органов
(lи нансового (tPlrHa t tco-

во-бtодlI<е,гl lого) rrалзо-

ра

0l 06 120 766,00

Мероприятrля, осу-
шествJlяемые органами
местного самоуправле-
н1.1я в рамках непро-
граNlivl ных напlэавrIе нt,t й

расходов

0l 06 51 0 00 00000 l20 766,00

Предоставление ме)к-
бtодrкеr,ных TpaHc(lep-
тов из местного бrод-
)кета в рамках непро-
граммных наtlравлений

расходов

01 06 51 8 00 00000 l20 766,00

ФлIнансовое обеспече-
H1,1e меропрI4ятий по
передаtIе гIол ном o.1 I,t Г.t

по осуществлеIlиlо
IJIIеш него муI,1lll{llпаль-

0l 06 51 8 00 00370 l20 7бб,00
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ного (lинансового I(o}l-

троля

Иные межбtод)(етные
трансфер,гы

0l 06 5l 8 00 00370 540 120 766,00

Резервttые (lоllды 0l 1l l00 000,00

Мероttрлlятлlя, осу-
ществляемые органам14
MccTtIoгo самоуправле-
ния в рамках }tепро-

граммных направлений

расходов

0l ll 51 0 00 00000 100 000,00

Ре,lервttый (ltlH.tt Алмtt-
H1,1c грацl4и М ирновско-
|,о сельского поселения
С имtРеропольского

района Республиt<и
Крым в рамках непро-
граммrlых направлений

расходOв

0l ll 51 2 00 00000 100 000,00

Финаt.tсовое обесгtе.lе-
H}le расходов за ctteT

резервного (lонла Ал-
м llIlllстрации Мирttов-
ского сельского посе-
ления Симферополь-
ского раГлона Респуб-
лики Крым

0l ll 5l20000310 100 000,00

Резервные средства 0l ll 5l 2 00 003l0 870 100 000,00

/{pyгrlc общегосулар-
сl,веньlые воl]росы

0l IJ l5 996 0l0,00

Мунлrчипалt,ная про-
грамма "Обеспе.tение
дея,гел ы{остlл (оказан ие

услуг) i\,Iуни ципальIlых
У.Iрежден14й муници-
пального образова!tия
MtlpHoBcKoe сельсl(ое
пOселе}{ I.1e С rlп,r феро-
польского района Рес-
публtлки Крь]м"

0l 13 02 0 00 00000 14 570 000,00

Полпрограмма "Обес-
печение деятельности
му}]иципаJlьных бlод-
жеl,}tых учреlttдегtttй
мун I.1ц14пал bHoгcl обра-
зовilн14я М tlpHoBcKoe
ceJlbcl(oe поселен14е

Симферопольского
района Республики
Крым"

0l lз 02 1 00 00000 l4 570 000,00

Mcptlt lрltятttс "Обсспе-
чение деятеJlьI]оQ,гI.I

M),Hl.t цt,I t tалr,rtого бtод-
)liетtIого уtlре}кден1.1я
" М l,tp ное" My}l 1.1 цl4 паJI ь-

ного образоваt tttlr Мир-
HoBcl(oe сельское |lосе-

0l lJ 02 l 01 00000 14 570 000.00
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ление Сr.rмферополь-
ского района Респуб-
ликtI l(рым"

Финансовое обеспече-
ние расходов муницI,1-

пальI Iых бtодtttе,гных

у.lреrкденttй му}l14ци-

паJ,lьного образован ия

М llpltoBcKoe сельсI(ое
поселение Сим(lеро-
польского района Рес-
публl.rки l(рым

0l lз 02 1 0l 00220 l4 570 000,00

Субсилиtл бlоджетным

уч ре)ltде н ия м

0l lз 02 l 01 00220 610 14 5,70 000,00

Муtt ltшt,t па,ttьная I Ipo-
грамма "Управлеttl,tе
мун1,1цI4пал ь}lым иму-
ществом и земельными

ресурсами [Ia террито-

рI4и муницl4llzulьtiого
образован l.tя М t,tp нсlв-
ское сельсl(ое поселе-
ние Симферопольского

райоrrа Республики
I(рым"

0l lз 03 0 00 00000 1 з00 000,00

Полпрограмма "Иму-
шественI]ые от}lошеIlия
в муFIиlIипальном обра-
зоваI{ии Мирновское
сельское поселение
СимtРеропольского
района Республtлкlл
Крым"

0l lJ 03 1 00 00000 1 300 000,00

Меропрrлятие "Фl,tttаtt-
совое обеспеtIение рас-
ходов в рамках подпро-
граммы "Имуществен-
ные оl,t,lошеI]ия в му-
н1,1цl4 пальном образо-
вании MrlpttoBcKoe
сельское поселе|-l14е

СIлмt|lеропо.l1 ьского

райоrtа Республиr<1,1

l(рымr"

0l 1з 03 1 01 00000 з00 000,00

Расходы на (Dинансовое

обеспе,lение мероприя-
тttй гtо оценке имуще-
с,гва,прI.1зна}l14е прав 14

регулI4рован I4e o1,1lo-

шснlr i'i I,|() м)/н ll j ll ll lал ь-
ноii собс,гвеt{ности

0l Iз 03 l 01 002з0 400 000,00

Иные закупки товаров,

работ и услуг лля обес-
печеIl 1.Iя государстве н-
ных (п,lун и шиltа.rlьных)
ну){д

0l 1з 03 l 01 002з0 240 400 000,00

РасхоJ(ы на (Ьинансовое
обеспе,tеttие мсроtlрия-

0l lз 03 1 01 00з40 900 000,00



I-,IaltMeHoBaH ltc г),.
lJ пр цср вр Сумма (рублей)

тий по ремонту. содер-
жанию и управленI.rю
МУНИЦИПzuIЬНЫМ ИМУ-

ществом

Иные закупки товаров,

рабоr, tl услуг для обес-
печен1,Irl государстIrен-
ных (муничлtпальных)
нуя(д

0l lJ 03 l 01 00340 240 900 000,00

Мерогlриятия, осу-
ществляемые органам14
мес,1,}{ого самоупраtsjIе-
I{1.1я в рамках непро-
граммных направлений

расходоl]

0l lз 51 0 00 00000 l26 0l0.00

Осушествлеt{ие пере-
данных органам мест-
ного самоуправления в
l)еспублике ltрым от-
дельtlых государствен-
ных полномочий Рес-
публики Крым в сфере
адм L| н истра,гивной о,l:
Bel,cTBe}I}IocTI4 в рамl(ax
непрограммtlых
направленttй расходов

0l lз 51 3 00 00000 6 0l0,00

Расходы на осущестI]-
ление переданных ор-
ганам местного caN,Io-

управления в Респуб-
лl.tке Крым отдельных
государс,Iвеtiных поJI-
tlotvIo.t t,t й I)еспуб.ll и Kl.t

Крыrчr в сфере алминl.,I-
cTpaTI l Bt tоГr отвеl,ствен-
HocTll

0l lз 51 3 00 71400 6 0l0,00

Иные закупки товаров.

работ I.1 услуг лля обес-
пеtIеll ия государствен-
ных (мунлruипальных)
нужд

0l lз 51 3 00 71400 240 6 0l0,00

Расходы tla ремон1,,
содер)кание и управле-
ll1.1e мун 1.IциIIальным
I,1MyшlecTI]oM муници-
пzulьtlого образоваrttля
Mt.lpttoBcttoe сеJIьское
поселенI,1е Симферо-
польского райоtlа l)ec-
ttублtлttи l(рым в рам-
ках tIепрограммI]ых
направленt.t й расходов

0l lз 5l б 00 00000 120 000,00

Расходы на фlлнансовое
обеспе.tен ис, меропрl lя-
тtлй по peMo}lTy. содср-
)I(at,l I.|lo 14 управле HI.1 lO

мун1,1ципаJl ьны м l4My-
шествоi\4

0l tз 51 6 00 00з40 120 000,00
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У r t"rIa,t,a нttлогов, сборов
1,1 1,It]ых ttла,геrttей

01 lз 51 6 00 00340 850 120 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ
оБоронА

02 233 940,00

мобилизацl,tонная и

вневойсковая подго-
товка

02 0з 2зз 940,00

Мероприя,гия, осу-
ществлrlем ые органам14

месl,ного самоуправле-
IJия в рамках непро-
граммных направлений

расходов

02 0з 51 0 00 00000 233 940,00

Реализация (lункчий

фелера,пьных органов
государстве t,t но й в.гIzt-

c],1,1 в рамках Itегlро-
граммных направлений

расходов

02 0з 51 1 00 00000 2зз 940,00

Осуществление пер-
вичнOго воиtlского ytle-
та на территорI4ях, где
о,I,су],сl,вуlо,г Boet,l ные
ком 14ссар14аты

02 0з 5l l 00 5ll80 233 940,00

расходы на выплаты
персоttzulу государ-
стI]енных (муниши-
пальных) органов

02 03 51 l 00 5ll80 120 199 863,00

Иные закупк1,1,1,оваров

работ и ycny. лпо обес'-
пече}ttlя государствен-
ных (мунlлt-ttлпальных)

нух(д

02 0з 51 1 00 5l l80 240 34 077,00

НЛЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАFIИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 7 2бз 660,00

Заци,га l{аселения 14

-герритори14 о1- tlрезвы-
.tайных ситуаший rtри-

родLlого 14,I,ех}Iогенного

характера, пожарная
безоt tacHoc,r,b

UJ l0 7 26з 660,00

Муtltлчlлпальная про-
грамма "Чрезвы.tаЙные
си],уацl41.I, пох(арная
безопасносr-ь и без-
опаснос,|,ь,lltолей tttt

вод}tых об,Lеttтах tlа

терр14тории Мирнов-
сl(ого сельского посе-
ления Симферополь-
ского района Респуб-
лики Крым"

03 l0 06 0 00 00000 7 263 660,00

l lt1,1l tIltlt,llttrtrrit "l [1lслу- 0з 10 06 1 00 00000 7 26з 660,00



Hat.tMetttlBaгtt.te Рз пр цср вр Сумма (рублей)

преждение и лиI(вида-

ция llрезвыtlайных си-

туаций, обеспечение
гrожарной безопасностl,t
и безопасности людей
на водных объектах"

Мероприятие "Преду
преждение и ликвида
LlI-lя LIрезвы!Iайных ctt

туачtлй"

0з l0 06 1 01 00000 7 263 660,00

Финансовое обеспе.lе-
ние расходов в рамках
наllиоitал ьно й безопас-
tlос,гI4 14 правоохран14-
тельной деятельности

0з l0 06 l 01 00280 7 263 660,00

Иные закупки товаров,

работ и ycny. лпо об..'-
пе!Iения государс,гвен-

ных (мунIлшtлпальных)
ну)кд

03 l0 06 1 0l 00280 240
,7 26з 660,00

I-1дциоI-Iлль[tАя
ЭКОНОМИКА

04 3 989 424,67

flоролtное хозяйсt,во
(дороlrtrrые (lонлr,I)

04 09 1 989 424,6,7

М),нlлципал tlнitя про-
грамма "Развитие до-
po)l(HoI,o хозяйства в

муницLlпаль[rом обра-
зовании Мирновское
сельское поселение
СимtРеропо.llьсl(ого

района Республt-tкr,l

Крым"

04 09 07 0 00 00000 I 989 424^67

Полпрограмма "AB1,o-
шtобIлльные дороги об-
шего поJlьзоваtIия
местного знаllенI,Iя в

MlIpHoBcKoM сельском
поселен1,Iи Сим(lеро-
польского райо-
на РеспублиItи Крым"

04 09 07 1 00 00000 1989 424,6,7

Мероttриятие "PeMo}tT
(солержание) автомо-
билыtых дсlрог общего
поJlьзован ия месl,ного
знttчеLl14я мунI,1ципаль-
rroгo образования Мир-
новское сеJIьское посе-
ление Сим(lерополь-
сtсого района РесгIуб-
лtlltи l(рып,t"

04 09 07 1 01 00000 989 424,61

Фr.iнансовое обесtlече-
ние расходOв в рамках
дорожIjого хозяйсr,ва
(лороrкных (lонлов) за
c.leT меI<бtоllжетных
трансфертов

04 09 07 1 01 00290 989 424,61
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Иные закупtси товаров.

работ lr услуг лr,о обес-

печения гOсударствен-
ных (муничlлпальных)
ну)(д

04 09 07 1 01 00290 240 989 424,61

Ф1.Iнансовое обеспе.lе-
ние расходов в рамках
дорожного хозяйс],ва
(лоролtных (lонлов) за

счет средств бtодлtета
Мирновского сельсl(ого
поселен1,Iя Сим(lеро-
пол ьского раЙо}lа I)ec-

публики Крым

04 09 07 1 01 00з20 1 000 000,00

Иные закупки товаров.

работ и y.ny. лпо обес-
печен14я государствен-
ных (муничипальных)
нужд

04 09 07 1 0l 00320 240 1 000 000,00

Щругие вопросы в об-
лас,гl4 I.1ац|,Iоtlал ьной
эl(оно]\4 иl(и

04 I2 2 000 000,00

Муни tlипа.llt,ная про-
грамма "Управлегtl,tе
t\4yH I,Iцl4пальным иму-
шеством и земелы]ыми
pecypcaМ14 Ila TeppLITo-

plr 14 мунициI]аJI ыlого
обрttзовtrнил Мирнов-
ское сельское поселе-
ние Симферопольского
района Республики
Крып,l"

04 |2 0з 0 00 00000 2 000 000,00

Полпрограмма "Зе-
мельLlые отноLUен14я в

муниципальном обра-
зовании Мирновское
ceJlbcKoe |lоселение
Сttмферопольского
paiioHa Республики
Крып,t"

04 |2 03 2 00 00000 2 000 000,00

Меропрlаятие "Финан-
совос обсспеtlеltllе рас-
ходов в рамках поllllро-
граN4мы "Земельrtые
отношеLlия в муIl14ци-
пальl-iом образованиl-,I
MrlpHoBcKoe сельское
поселение Симферо-
польсI(ого 1lайона Рес-
пуб.пики l(рым"

о4 12 0з 2 01 00000 2 000 000,00

Расходы на q)I4HaнcoBoe

обссt tе.tеrtие мсроприя-
r,ий в облас,l,и иll)I(е-

нер}lых t,tзысканttй,
t<адастровых рабо,г.

04 l2 03 2 01 00240 2 000 000,00

1,1 tt t,,I с заttуrt t< l.i 1,0Balpot],

llltбtlт tt 1сltуг tlllll обсс-
04 |2 03 2 01 00240 240 2 000 000,00
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пеtIения государствен_
ных (мунrачипальных)
нужд

жилищно-
КОММУI-IАЛЬНОЕ
хозяЙство

05 48 448 495,30

Коммунальное хозяй-
c,I,Bo

05 02 2,7 206 000,00

Муничипальная про-
грамма "Развитие гази_

фикацrлtл в муницI4-
пальном образованиt.t
Мирновское сельское
поселен14е Симферо-
польсl(ого района Рес-
публики Крым"

05 02 08 0 00 00000 26 506 000,00

Полпрограмма "Гази-
Qликаur,rя населенtiых
пунктов Мирновсltого
сельского поселенtIя
Слrм(lеропол ьс Ko1,o

рtrЙоttа Ресгrубл t,tKl.t

Крым"

05 02 08 1 00 00000 26 506 000,00

Меропрlаятие "CTpol,,t-
тельство подводящего
lI распределительных
газопроводов по ули-
шам, Укрtrлtнская, Сла-
вянская, I)усская, Ин-
тернационал ьная,
l(расная и Янтарl-tая,

располо)кенным по ад-

ресу:Республика Крым,
с. М r,rpHcle, Сим(lеро-
польсlttлй район, Рес-
публrлка I(рым.l этап
строительства"

05 02 08 l 01 00000 20 406 000,00

ФI,tнансовое обеспе.lе-
Hl..le расходов на софl..l-

HatlcI4pOBaH l4e N4epo-

гrрtlятttй по гази(lика-
LtI411 населеtll{ых пунк-
тов в рамках [-осулар-
сr,венной программы
Республики Крым "Га-
з иtРr,t кацl,tя населе tII{ых
пунктов Республикr.r
l(ры м "

05 02 08 1 0l 57770 20 406 000,00

Б ttlлхtетны е I,1 t,l в ecl,I,i -

ции
05 02 08 1 01 S7770 410 20 406 000,00

Мерогlриятие "Разра-
бо,гка проектно-
смеl,лtой документацI4и
на газлIф14I(аtll,tlо насе-
JIенных пунк-гов Мир-
I.1овсI(ого сельского
поселения Симферо-
польсl(ого района Рес-

05 02 08 1 02 00000 l00 000,00
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IIублtlltt,I l(рыb,t"

Финансовое обеспече-

ние мероприятI4i"4 в

c(lepe коммунального
хозяйства

05 02 _08 1 02 00300 6 100 000,00

Бюдrкетные инвес,ги-
цl4 и

05 02 08 1 02 00з00 410 6 l00 000,00

Мероприятия, осу-
ществляемые органами
мес,гнOг0 самOуправле_
t{14я в paMl(ax Hellpo-
грам м ных t,tаправ.пений

расходов

05 02 51 0 00 00000 700 000,00

Расходы на ремонт,
сOдержание и управле-
lllIe му}lициIIаJIьным
t4N4уществом муницI4-
пzulьного образовагtия
MIlpHoBcKoe сельское
поселение Симферо-
польского района Рес-
публtiкIл I{рым в рам-
ках LIеIlроl,раммных
ttаправленtл Й расходов

05 02 51 6 00 00000 700 000,00

Расходы на финансовое
обсспечсние мероприя-
тtlй по ремонту, содер-
жаниIо I.1 управлениIо
Myt{ ицl4Ilал ьtlы м l4My-
Lшec,l,BOlvl

05 л,) 5l б 00 00340 700 000,00

Иные закупкl..l товаров,

работ и усltуг .гrля обес-
пеtI ения государствеt"t-
ных (муниttигlальных)
ну}кд

05 02 51 6 00 00з40 240 700 000,00

liлагоус,гро йство 05 trJ 2| 242 495,30

Мугr lt Ltt,t Illtл ь ная llpo-
граN,Iма "l(оvl плеltсное
блаr,оусr,ро йстL}о l,ерри-
ториlл Мr.iрновсl(ого
сельского поселения
Сl.rмферопольсl(ого

района Респуб.гIики
l(рым"

0.5 03 05 0 00 00000 12 з25 911,30

Мероприя,гие "Благо-

уст,ройс,гво населен llых
пунктов М ирновского
сел bcKoI,0 поселе}ll4rl
Сим феропсlл ьс кого

района РеспублиttIл
l{рым, с(,)здаtlие благо-
приятных условий лля
проживания насеJlения

05 03 05 0 0l 00000 |2 з25 91,7,з0

Финансtlвое обеспече-
HI4e расходOв lJ paМl(itx
благоусr,ро iicTBa

05 0з 05 0 01 00270 \2 з25 917,з0
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наtлменование Рз пр цср вр Сумма (рублей)

Иные закупки товаров.

работ и услуг лля обес-

печения гOсударствен-
ttых (муниципальных)
нужд

05 trJ 05 0 01 00270 240 12 з25 9,71,з0

Муничипальная про-
грамма "Формировапие
coBpeMeHHoti горолсtсой
среды"

05 0з 10 0 00 00000 6 752 5 l8,00

Основное меропр14ятие

"Реализация Соглаше-
ния между Правитель-
ством Москвы и Сове-
том министllов l)ссtrуб-
лtiкtл Крым о торгово-
экономиtIеском, Haytl-
Ho-TextlиtlecKoM и куль-
турном сотрудн иtIестве
в рамках Госулар-
ственнойt IlрограI\4мы
РесгrубrrrлкIа Крым
"<Dормирование совре-
меttttой горолской сре-
ды"

05 0з 10 0 01 00000 6 752 5 l8,00

ФttHttHcoBoe обеспече-
HI4e расходов lta Благо-

ус,гройство двороt,}ых
терриT,орий по адресу

с.Мирное,
у.rl.Бе"гlова, l 2б (капlл-
тальный peMottT)

05 03 10 0 01 мз70l 6 752 5l8,00

Иные закупкI4 l,оваров.

работ tt ycny. лп, об..-
пеtIен l4il государс,l,ве н-
ных (мунlаципальных)
нужд

05 03 10 0 01 мз701 240 6 752 5 l8,00

Муниципальная про-
грамма <Комплеr<сное

разI]14,г1.1е ceJl bcl( и х,гер-

рl.rтори й Mytl I,1 Ltи гltlл ь-
tttltrl tlбразt_lваr,t tlя М t,tp-

lloBcl(oe сельсl(ое посе-
ленl,rе Сим(lерополь-
ского района Респуб-
ликлt Крым в рамках
Госl,ддр.rr.нной про_
грамi\4ы разви1,I..lя сель-
ctttltrl хо lяйс] ва и рсгу-
л14рования рынкоt]
сельскохозя йственrtо й

продукцI4и, сырья и

продовольствия Рес-
публики I{рым>

05 UJ 1100000000 2 l64 000,00

Mepotlptlяr,tle кСозда-
Hlre и обустроl.'lство
детскоЙ игровоЙ пло-
щадI(14 в Мирновском
сел ьс l(o1\4 поселе I,II4 14)

05 0з l l 0 0l 00000 2 I64 000,00

Ф r,t нttнсtlвtlе обес пе.tе- 05 03 1l 001 L5760 2 164 000,00
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HaIlMeHoBaHt.le Рз пр цср вр Сумма (рублей)

ние расходов на реаJIи-
зациIо мероприятий
Госуларственной про-
граммы развIl1,ия сель-
ского хозяйства и регу-
лироваtl14я рынков

сел ьскохозяй-
сr,венноЙ продукцlj и,

СЫРЬЯ И ПРОДОВОJIЬ-

с,I,вtля Ресгlуб:t t.tttи

l(рым

Иные закупки ,говаров.

работ t.l ycny. лпо об.с-
пеtIения государствен-

ных (мун1,1ulлпалы-tых)

ну)l(д

05 03 ll 0 0l L5760 240 2 l64 000,00

оI;I,АзовАt|иЕ 07 l00 000,00

Про(lессионzulьнаrl
подI,о1 овка. переподго-
,I,oBKa l{ поtsы шеtl1,1е

квалlлфи кац1,1Iл

01 05 l00 000.00

Муttлtципальная про-
грамма "Обесtlечение
cPyHKrtlr il органоR мест-
ного самоуправле[lия
мун14цI4паJIьI-tого обра-
зования Мирновское
сельсl(ое поселен14е

Силл (lеропол ьского

района Республлtltи
Крыпл"

0,/ 05 01 0 00 00000 100 000,00

Гlолпрограмма "Обес-
пеtIение деятел ь}lости

Адм lлtlлlсr,рачии М ир-
llовсl(ого сеJlьского
поселен14я Сим(lеро-
польского района Рес-
публики I(рым"

0] 05 01 2 00 00000 l00 000,00

Мероприятие "Обеспе-
LIение расходов дея-
,геJl ь t,locTI.1 A rtM t,t н l-r-

с,грацI4 l,i М t.tp нсl вс t<t,l го
сел ьсl(ого tlосеJIеI]1.Iя

Симферопольсl(ого
района Республики
Itрым"

0,7 05 0l 2 0l 00000 100 000,00

Расходы на обесlIече-
Htle (lyttltцtl й алм иttи-
страции Мtлрновского
ceJlbcKo1,() llосеJlеt{14я

Cl,tM (lеропол ьского
района I)еспублики
Крым в рамках муни-
ципальной программы
"ОбесrtеченIле фунrtчий
орг,аtIов l\4есl,}{ого са-
моуправлеll14я мунIllJи-
пальгlого образования

0,7 05 01 2 01 00190 100 000,00
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Н at.lM ettoBattt,te Рз пр цср вр Сумма (рублей)

Mt,lpHoBcKoe сельское
поселеllие Симферо-
польсl(ого района Рес-
публики Крым"

Иные закупки товаров.

работ t.l y.ny. лпо об..-
netIel] 14я государствен-
ных (мунrлчипальных)
нужд

01 05 01 2 01 00190 240 100 000,00

культурл, кинЕ-
МАТОГРАФИЯ

08 3 475 004,00

Кулы,ура 08 0l 2 975 004,00

Муницtапальная про-
грамма "Развитие куль-
туры, организация 14

проведеFl ие кул ь,гурно-
массовых мероприятtтй
на терl)Ill,орIIи муl{|,lци-
l lаJlьliого образованlля
MtlptloBcKoe сел bcl(oe
tlоселение Симферо-
польского района Рес-
публtлliи Крым"

08 01 04 0 00 00000 2 975 004,00

Гlолпрограмма " РазвI,1-

T1.1L, культуры Ila ,герри_

торl-iи Мирновского
сельсl(ого пOселенлiя
С им tРсропольского

района I)еспублики
Крым"

08 0l 04 l 00 00000 2 975 004,00

Меропрrtятие "Осу-
ществление полномо-
чIлй по решенI4lо от-
дельных BoIlpocots
мес,I,t{Oго знtlчеtlия в

ссРере куль,r,уры"

08 0l 04 1 01 00000 2 975 004,00

Финаtlсовое обеспече-
ние меропрLIятий по
передачи tlдс,l,и поJILIо-

Mt,1.1t.tй в сфере культу-
ры

08 0l 04 1 01 00250 2 975 004,00

иные межбtод)кетные
трансtРерты

08 01 04 1 0l 00250 540 2 975 004,00

l(руt,ие вогlросы в об-
ласl,и куль,гуры, K1,1He-

ма,l,огра(ltли

08 04 500 000,00

МуниttIлпальная про-
грамма "PaзBl,tT1,1e куль-
туры, орган1.1заtlI,1я 14

пl)ове/lс}l l lc кул ы,урно-
массовых мероr,rрияr,rлй
I{a Tel1l)lI 11)l)ll lI MyH11 ци-
гlаJlьtlог0 образоваttrля
М t.tpHoBcKoe сельсI(ое
поселен14е Сrлмферо-
tlоJlьского района Рес-
публикtл I(рым"

08 04 04 0 00 00000 500 000,00
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|,Ia1.1mtettoBaHt,te Рз пр цср вр Сумма (рублей)

Пол.программа "Куль-
турно-массовые,
празднич l{ые мер0IIри-
ятия на территории
М tлрновского сельского
поселениrl Сим(lеро-
польского района l)ec-
публлrки ltрым"

08 04 04 2 00 00000 500 000,00

Мероприятлrе "Органи-
зация 14 проведение
кул ьтурно-массовых
меропlrлlятrt й. праздни-
ков lt мероприятI.tй

,llосвяшенных празд-
ниtlным 1.1 календарным
датап,t "

08 04 04 2 01 00000 500 000,00

Фttнансовое обеспе.tе-
ние про!I14х расходов в

области культуры

08 04 04 2 01 00260 500 000,00

И t,tые заl<упки,говаров,

рабо,г и yc.lryl .tlля обес-
пеtIеIIия госlzдпрgrra r-
ных (муниципальных)
нужд

08 04 04 2 01 00260 240 500 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И
спорт

ll 1 800 000,00

Фtлз r,t.tecttait куJI ь'гура ll 0l l 800 000,00

Мунl,tципальная про-
гра]чI ]vla "У tlpaB"lteH1.1e

l\4уIt1,1цп паJlьtIы j\,l иму-
шес,l,вом и земсльными
ресурсами на террито-

рии муниципаль}lого
образованlля Мирнов-
ское сельское поселе-
ние Сим(lеропольского

района Республики
I(рым"

ll 0l 0з 0 00 00000 l 800 000,00

Гlолlrрограмма "Иму-
ш,lес,l,венные отношеtlия
в му}lиципальном обра-
зовании Мирновское
сельсl(ое поселение
С им феропол ьс кого

района Республики
Кры пл "

ll 0l 03 l 00 00000 1 800 000,00

Mept-lt tp ияr,tlе " Ф rl ttaH-

совое обеспеtl(,lll le рас-
ходов в рамках tlодt-lро-
граммы "Имуществен-
ные отношения в му-
н14ципаль}lом образо-
вании Мирновское
сельсl(ое поселе}I14е

CrlM tРеропол ьс кого

раГлоtlа Республикlл
Крым"

ll 0l 03 1 0l 00000 1 800 000,00
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Председатель МирlIовского сельского со
администраlIии Мирновского сельского Н.В.Лапшина

I-1at.l пл е lto ва н ие Рз пр цср вр Сумма (рублей)

Расходы на dlинансовое
обесгtе,tен ие мероприя-

тий по ремонту, сOдер-

жанию и управленI{ю
муниципальtIым l4My-

ществом

ll 0l 03 l 01 00з40 1 800 000,00

Иные закупк14,1,oBapoв,

работ rr услуг ;tля обес-
пеlIен14я государстIrен-
ных (муниuипальtrых)
нужд

ll 0l 0з 1 01 00340 240 1 800 000,00

ВСЕГО РАСХОДОВ 95 410 224,91

цй
'r\Е х', :lэ9т
-.rа < л

я+i*
ьУ



Приложепие ЛЬ8

к решению Мирновского сельского совета Симферопольского рай-
она Ресгryблики Крым от 24.12.2020 Ns 1 |2120 "О бюджете муни-

ципЕuIьного образования Мирновское сельское поселение Симфе-

ропольского района Ресгryблики Крым на2021 год и на плановый

период 2022и2023 годов" (в редакции решения
Мирновского сельского совета Симферопольского района Ресгryб-

лики Крым от 08.04.2021 года J\ЬlЗ9/21)

распределение расходов бюдпсета муниципального образования Мирновское сельское поселение

симферопольского района Республики Крым по целевым статьям, группам (полгруппам) видов расхо-
дов, разделам, подразделам классификации расходов бЮДrКеТа На 2021 ГОД

наименование код це.lrевой статьи
Кол группы

вида расходов

Код разде-
ла

Кол полраздела Сумма (рублей)

Муьttлцrлгtальная
программа "Обес-
пelleHple функший
органов местного
самоуправления
мун1-1цl{пальLtого

образовагltля Мир-
HoBcl(oe ceJlbcKOe
посеJlенI.1е Сипл(lе-

рtlпольского райо-
на [)еспублt.tкtл

[tрым"

0l 0 00 00000 |з 982 925,00

Подпрограмма
"обесгtе.tенl.tе дея-
теJlьнос,ги прелсе-
дателя Мирнов-
ского сеJIьского
совета-главы ад-
мин14страции
Мирновского
сельского поселе-
нtля Слrмферополь-
ского района Рес-
публl.tклt Крым"

01 1 00 00000 1 880 бl0,00

Мероприятие
"обеспе.tение рас-
ходов деятельно-
сr,и IIрелселаr,еля
Мирновского
сельского совета-
главы адN4I,1ни-

страции Мирнов-
ского сельского
поселения СимtРе-

роtlольскс,lго райо-
на Республики
Крым"

0l l 0l 00000 1 880 610,00

расходы на обес-
гlечеtlие выплат по
оплате 1,руда в

рамках мунt4ци-
паltьнсrй програм-
мы"обеспе.tение
фуlrкшrлй органов
местFlого само-

0l l0l001i0 120 0l 02 810 610,00
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Hat.tMeHoBaHlre код целевой статьи Кол группы
вида расходов

Код разде-
ла код подраздела Сумма (рублей)

угlрitвления муни-
цlrпальгtого обра-
зования MllpHoB-
скос сеJIьское по-
селение Сипrферо-
l IoJt l,c ltoI,0 раГлона
I)еспl,ýлццц I{рым"
(расхолы tla вы-
платы персоналу
I,осуларстве FIн ы х
(плу н tl tttлпал ьны х)
органов)

Финансовое обес-
пеtIение деяl,ель-
нос,ги председате-
ля Мирновского
сельского coI}eTa-
главы админи-
с],рации Мирнов-
ского сельского
посеJlения СимсРе-

ролольского pal"lo-

на Республики
Крым (расхолы на
выllлаты персона-
лу государствен-
ных (муниципаль-
ных) органов)

0l l 0l 00120 120 01 02 50 000,00

Финансовое обес-
печение деяl,ель-
нос,гI4 председате-
ля Мирновского
сельского совета-
гJIавы адм14ни-
страцI4и Mr.ipHoB-
ского сельского
поселения Симфе-
ропольского райо-
на Респуб.rrики
l(рым (иные за-
KyIlK14 товаров,

работ и услуг для
обеспечения госу-
дарственных (му-
Hlt rtи пал ьны х)
нуiкл)

0l l0l 00l20 240 01 02 20 000,00

Полllрограмма
"обеспеченI.tе дея-
l,еJIьIlости Адмtл-
нисr,рачl.ttл Mr.rp-
новсI(ого сеJlьсI(ого
гIосеJlеt]ия Симфе-
ропольского райо-
на Республиrtи
I(рым"

0l 2 00 00000 10 653 206,00

Мероприятие
"Обесгtечеtlие рас-
ходов деятеJIь}Iо-
с,ги Админисr,ра-
цl,tи Миргtовского

0l 2 0l 00000 10 653 206,00
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I-1atlM e HoBaH tle l(од це.lIевой статьи
Кол групгrы

вида расходов
Кол разле-

ла
Код подраздела Сумма (рублей)

сельского поселе-
ния Симферополь-
сltого района Рес-
публики Крым"

расхоttы на обес-
пеtIение выплат по

оплате труда в

рамках мун14ци-

пzulьt-tой програм-
мы"обеспечение

функчrлй оргагlов
местttого само-

управления муни-
чlлпального обра-
зованI4я MtlpHoB-
ское сельсl(ое по-
селен14е СимсРеро-
польского райоrtа
Республики Крым"
(расхолы на вы-
платы персоналу
государствеIJных
(мун ll rrlr пал ьrrы х)
органов)

0l 2 0l 00ll0 l20 01 04 9 543 206,00

РасхоJ.tы на обес-
пеtlение (lункший

адм ин 1.Ic,I,paцI414

Мrлрновского
сельского поселе-
ния Симферополь-
ского района Рес-
публt,rкtл Крым в

рамках муници-
tlальt,tойt програм-
мы "обеспечение

фунrtчий органов
местt{ого само-

управления муни-
чl-tпального обра-
зованl4rl MrlpHoB-
ское сельOкое по-
селеIll.tе Сим(lеро-
польсl(ого района
Республикlл l(рым"
(lлные закупкlл то-
варов, рабоr- и

услуг llJIя обеспе-
чения государ-
сl,венных (п,lytlll-

чlлпальных) нуiкд)

0l 20l 00l90 240 0l 04 9з0 000,00

расходы на обес-
пetlettl4e функrtий
адм l{нl.tсl,рации
Млtрновского
сельского поселе-
нlая Симферополь-
ского района Рес-
публики Крым в

рамках N4ун14ци-

гlа"tl bt.to i,i п рограм-
мы "обеспечение

01 2 01 00190 240 0,7 05 100 000,00
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[-l а l.tM с но Btt tt t,tc I{од целевой статьи
Кол группы

в14да расходов
Кол разле-

ла
Код подраздела Сумма (рублей)

фунt<чий органов
местнOго сам0-

управления муни-
ципального обра-
зования MttpHoB-
cl(oe сельское t]o-

ceJ]ell1,1e Симферо-
польского района
РеСпl,ýл1,1ц14 крым"
(t.iные закупки то-
варов, работ и

услуг для обеспе-
чения государ-
ствеtltIых (муни-
чипальных) нужл)

расходы на обес-
пеtIение функчий
адм 14Il исl,раци ll
Мирновсttого
сеJlьсl(ого lIоселе-
нlля Слtм(lерополь-
ского района Рес-
публики Крым в

рамках мунI,1ци-

пальrlой програм-
мы "обеспе.tение

функшlлй оргаFIов
местLlого само_

управле[t1,Iя муни-
ципzulьного обра-
зования Мирнов-
ское сельское по-
селен14е Симферо-
польского района
РесtIуб.rtlлки Крым"
(уплата наJIогов,
сборов Ll 1.1ных

плателtеr."l)

0l 20l 00l90 850 01 04 80 000,00

Подпрограмма
"обеспе.Iение дея-
тельIJостI4 заме-
сl,и,геля председа-
теля Мtлрнtlвского
сельского совета
СимtРеропол ьс кого

района Республики
Крым"

01 з 00 00000 1 449 109,00

Мероприяr,ие
"Фиt-tаl-tсовое обес-
пеtlе}tие расходов
деяl,ельности за-
местIal,еJlя предсе-
дателя MIlpHoB-
cKOI,o сеJlьсl(ого
сове,га Симферо-
польского района
Республиклt I(рым"

0l з 0l 00000 l 449 l09,00

расходы rra обес-
пеtIеIlие выплат по
оIlлате ],руда в

0l з 0l 00ll0 |20 0l 0з 1 449 109,00



1-1a li пl c H oBa H I.le l(од целевоiл статыI
l(ол группы

вида расходов

Кол разле-
ла

Код подраздела Сумма (рублей)

paМl(ax мунлlци-
пальной програм-
мы"обеспе.Iение

функчий органов
местного само-

управления муни-
чипального обра-
зованI.1я Мирнtlв-
ское сельское по-
селение СимtРеро-

польскOго района
Ресr-rублI,tки Крым"
(расхолы на вы-
платы персоналу
госуларстве I,Iных
(MyHIl чи пал ьных)
оргаrrов)

Мугt t,tцl.tttал ьная
программа "Обес-
пеtIен14е деяl,ель-
HocTlt (оказалtие

услуг) муници-
пальLlых учрежде-
нtлй мунlлципаль-
ного образоваIJия
MtlpHoBcKoe сель-
ское поселение
Сrлм(lеропол ьского

района Республики
I(рым"

02 0 00 00000 14 570 000,00

Полпрограмма
"обеспе.tение дея-
l,eJlbHoc1,1,1 муt{и-

ципальных бюд-
жетных у.lре)кде-
trиi;l муницrлпаль-
l{ого образования
MllpHoBcKoe сель-
ское поселе}{ие
Симферопольского
района Респубltики
l(рым"

02 l 00 00000 l4 570 000,00

Мероприя,гие
"обесгtеченt,tе лея-
тельнос,ги Муни-
цttпального бtод-
)t(еl,ного учре)кде-
t-tияt "Мирное" плу-

нt.rшt.tпального об-

разования Мир-
новское сельское
поселен14е Сим(lе-

ропольского райо-
на I)еспубликlл
l(рыпл"

02 l 01 00000 14 5,70 000,00

фttrtattcoBoe обсс-
гIеtIеIl1,Iе расходов
NlyttLtциllaJlbtlыx
бrол;ке,I,ных учре-
ltiltc t l и i.'i lr,l1z ц,.,,*,,,-

02 l 0l 00220 б10 01 13 |4 5,10 000,00



6

l,,[аиь,tеноваrlлrе l(од цеrrевой cTaTbl4
Кол группы

вида расходов

Код разде-
ла

Код подраздела Сумма (рублей)

паJ]ьного образо-
вания МирLtовское
сельское поселе-
ние Симферополь-
ского района Рес-
публики Itрым
(субсилии бrо.л-

)I(етrIым у.Iре)кде-
ниям)

Муничипzulьная
програt\,1I\,1а

"Управление му-
нишI,1пальным

имуществом 14 зе-
мельными ресур-
саN4и на террито-

рии мун14ципаль-
ного образоваrlия
Мирновское сель-
ское поселен1.1е

С и м(lеропол ьс кого

района Республики
Крым"

0з 0 00 00000 5 l00 000,00

Подпрограмма
"Имущественные
оl,ношенлIrI в му-
н1.1ципальном об-

разованиtl Мир-
HoBcl(oe ceJlbcKoe
поселение Симфе-

ропольсltого райо-
на Республики
Крым"

03 1 00 00000 3 100 000,00

Мероприятtле
"Фиt-tансовое обес-
гlечен14е расходов в

рамках полгlро-
граI\4l\4ы "Иплуще-
с,гt]енtlые отноtUе-
н14я в мунI4ципаль-
ном образованl.tи
Mt.rpHoBcKoe сель-
cI(Oe поселеl{14е
Сим (lepo польсI(ого

райоtlа Республики
l(рым"

0з 1 01 00000 100 000,00

Расходы на финан-
совое обесгlеченt,tе
мероприяr,t,tй по
оцеLll(е имуще-
cTI]a, пр14з нан ие
прав и регулиро-
BaHlte оr-ношений
гttl Mybt и цt-l t,la.ll ьной
собсr,ве tt tlclc,t,t t

(t,ttlые заttуп rtt,t то-
варов, работ l.i

услуг для обеспе-
tlен14я государ-
стl]енных (MyHr,r-

03 l 01 002з0 240 01 lз 400 000,00



7

I,1алtменование Itод целевой статьи
Код группы

вида расходов

Код разле-
ла

Код подраздела Сумма (рублей)

чипальных) нуrкл)

Расходы на ф14нан-
coBtle обеспе,tеtlие
мероприяr,лtй rIо

ремонту, содержа-
нl.iю и управлениlо
муниципальным
имуществом (иные
закупки товаров,

работ tl услуг для
обеспечения гос1,-

дарственных (му-
ницt,lпальttых)
нухсл)

0з l 0l 00з40 240 01 lз 900 000,00

Расходы на tРинан-
совое обеспе.lенl.tе
мерtlприятtлй по

ремонту, содержа-
нию и управленI4lо
муниципальным
имущес,гвом (иные
заку]lки товаров,

рабо,г и услуг для
обеспечения госу-
ларственных (му-
нlлчипальных)
нухtл)

03 1 01 00з40 240 11 0l 1 800 000,00

Полгlрограмма
"Земельные о,гно-
шенl{я в мliц141a,.,-

ttaJIbLIoM образова-
нии Мирновское
сельское пoceJ,le-

ние СлIмtРерополь-
ского района Рес-
публиt<lл l(рым"

03 2 00 00000 2 000 000,00

Мероприятие
"Фиrлансовое обес-
печен1,1е pacХo/IoB в

рамках подпро-
граммы "Земель-
ные отноше}Iия в
мун иц14пальном
образованилr Мир-
}Iоtsское сельское
rIоселенLlе Симфе-
ропольского райо-
на Республики
Крым"

0з 2 0l 00000 2 000 000,00

Расходы на фиtIан-
совсlе сlбеспечеt.tие
меропрлrятIlй в

обласr,tл инх(енер-
ных изысканий,
кадасl,ровых ра-
бо,r,. (tлные закупки
Tot]apof], рабоr,и
усJIуг для обеспе-
tIения государ-

0з 2 01 00240 240 04 |2 2 000 000,00



8

I-[altMe нован I.te код шелевой статьи
Кол группы

вида расходов
Кол разле-

ла
код подраздела Сумма (рублей)

сl,вен}lых (п,tyHr.r-

цl]lIальных)нух(д)

Муничипальная
программа "Разви-
тие куль],уры, ol)-
гаI.11.1зацl4я и прове-
дение культурно-
массоtsых меро-
приятий на терри-
тории муници-
пального образо-
вания Мирновское
сельское поселе-
ние Симферополь-
сttого раГлона Рес-
публикt.t ltрым"

04 0 00 00000 3 475 004,00

Полпрограмма
"I)азвитlaе культу-
ры на террлll,ори14
Мtлрновского
сельского поселе_
ния Симферополь-
ского района l)ec-
публtлки Крым"

04 1 00 00000 2 975 004,00

Меропрl,tятlле

"Осуществлеt-tt.iе
полномо.lий по

решенI.iIо отдель-
ных воIlросов
месl,ного значеtItlя
в сtРере культуры"

04 1 01 00000 2 975 004,00

ФинанOовое обес-
пе!lение мероприя-
тt,tй по переда!Iи
час,ги поJlгlомо.tий
в c(lepe культуры
(иные мехсбtод-
жетные трансфер-
ты)

04 l 0l 00250 540 08 01 2 975 004,00

11олrrрограм ма
"Kylrb,I,ypHcl-
N,lассовые, празд-
ничLlые N,Iероприя-
тия на территории
Мtлрновского
сеJIьского поселе-
ния Симферополь-
ского paiioHa Рес-
публtаl<tл Крым"

04 2 00 00000 500 000,00

Мероприятие "Ор-
ганизациrl 14 прове_
денi4е I(ультурно-
MaccoBbiX мсро-
прlлятий. rlраздни-
ков tt мероlrрl,rятий

,посвященных
праздн14tIIjы]\4 и
I(алендарным да-
там"

04 2 01 00000 500 000,00



9

[-lat,tMeHoBatlIle ltод цеlrевой сl,аl,ьи
Кол группы

вида расходов
Кол разле-

ла
Кол полразлела Сумма (рублей)

Финансовое обес-
печение прOчих

расходов в области
культуры (иные
закупки товаров,

работ и услуг для
обеспечения госу-
ларственных (плу-

нtлципальных)
нужл)

04 2 0l 00260 240 08 04 500 000,00

Муниципальная
программа "Ком-
плексное благо-

уст,ройство l,epp14-

Toptltl Мирновско-
го сельскоI,о lloce-
ления Ct,tп,ttPepo-

польского района
Республикtл Крым"

05 0 00 00000 |2 з25 9,71,з0

Мероприя,гие
" Благоустро йство
населенных пунк-
тов Миргtовского
сельского гlоселе-
ния Сим(lерополь-
ского района l)ec-
публIлкI.i Крым,
создание благо-
пр14ятных условий
для проживаI]ия
насеJIе н I4я "

05 0 01 00000 12 з25 911,з0

Фr,rнансовое обес-
пе!Iенt4е расходов
рамках благо-

устройсr,ва (иные
закупки товаров,

работ, tl услуг для
обеспечения госу-
ларственных (му-
ниulлпал ьных)
нуiкл)

0500l00270 240 05 0з \2 з25 97,7,з0

Муttttцrл пальная
IIроI-рамма "LIрез-
вычайные cl4Tya-
ции, пожарная
безопасность и

безопасность лю-
дей tla волtlых
объект,ах на терри-
т,ории MltpHoBcKo-
го сельского посе-
.rtенl,tя ClrMcPepo-
|-lоJ,lьского раЙона
Республlлкtл l(рым"

06 0 00 00000
,7 26з 660,00

Полпрограплпла
"Предупреltсдение
и Jl14I(вилацl4я
.tрезвычайных ct,t-

туаtttлй, обесtlече-

06 l 00 00000 7 26з 660,00



10

I-1a и п,lе t ttl ва н tl е Itод целевой статьи
Код группы

вида расходов
Код разде-

ла
Код подраздела Сумма (рублей)

ние поrкарной без-

опаснOсти и без-

опасности людей
на водI-{ых объек-
тах"

Мероприятие
"ГIрелупрежление
и лиI(вI.1дацl4я

чрезвычайtlых ct.r-
,t,уаций"

06 l 01 00000 7 263 660,00

Финансовое обес-
пеLIеllие расходов в

рамках националь-
ной безопасl-tости
и правоохраIJI,I-
тельt,Iой деяl,ель-
ности (иные за-
купкI4 товаров,

работ и услуг для
обеспеченIля госу-
дарственных (му-
ницIлпальных)
нужл)

06 1 01 00280 240 03 10 1 26з 660,00

Муниципшьная
программа "Разви-
TI,Iе дорожного
хtlзяiiс,гва I] муни-
цI.iпаJIь}lом образо-
ванrли Mt.rptloBcKoe
сельское поселе-
rrlle Симферополь-
сксlго района Рес-
публики Крым"

07 0 00 00000 l989 424,61

Полгrрограмма
"Ав,гомсlбил ьные
дороги общего
пользованлIя ivlecT-

ного зIJачегlI4я в

Mtlpt-toBcKoM сель-
cl(oM поселе1-1и14

Симферопольского

раЙона Респl,ýлцц"
Крым"

07 1 00 00000 | 989 424,61

Мероприятие "Ре-
монт (солеря<ание)
автомобильных
лорог общего
пользования мест-
ного зl{аLIеI{ия му-
нt.tципального об-

разованtля Mtlp-
HoBclioe сеJIьское
посеJIение Сим(lе-
ропольского райо-
на Республики
Крым"

07 1 01 00000 l989 424,61

Финаl-tсовое обес-
пetIeHl,ie расходов в

рамках дорох(ного

07 l 0l 00290 240 04 09 989 424,6,|



l1

I Iat,tMeHoBaHl,te код целевой статьи
Itол группы

вида расходов
Код разде-

ла
Код подраздела Сумма (рублей)

хозяйства (лорохr-

ных фондов) за

счет межбюджет-
ных трансфертов
(иные закупки то-
варов, работ r.r

услуг для обеспе-
чеl{ия государ-
ствеFIных (муни-
чипальных) нужл)

Финаtlсовое обес-
гIечен1.Iе расходов в

рамках доро)кного
хозяйс,гва (лорож-
ных фоrrлов) за
счеr,средств бrод-
я<ета М1,1рновсl(ого
сельсl(ого поселе-
ния СимtРерополь-
ского района Рес-
публики Крым
(l.tные закупкl.t то-
варов, работ и

услуг для обеспе-
чен1,Iя государ-
сl,t]еLiLIых (муни-
чипальных) нужл)

07 l 0l 00320 240 04 09 1 000 000,00

Муrlиципаrьная
программа "Разви-
r,ие газI.tфlлкации в

муниц14пальном
образованиr,r Мир-
}{oBcI(oe сельское
поселен1.1е СимtРе-

ропольского райо-
на Республики
Крым"

08 0 00 00000 26 506 000,00

Полпрограммrа
"Гази(lIлкацIля
населенных пуLlк-
тов МI,tрновского
сельского поселе-
нлtя Сим(lерополь-
сrtого района Рес-
публlлки Крым"

08 l 00 00000 26 506 000,00

Мероприлтtле
" Строl,t,гел r,c,rBtl
подводящего и

распределитеJIь-
ных газопроводов
по улишам, Укра-
1.1нская, Славян-
ская, Русская, Ин-
TeptlitLt14O нал ыlая,
Красrrая ll Янтар-
ная, располо)(ен_
ным по адре-
су: Республика
l(рым, с,Мирное,
Cr'rM (lеропол ьс ки й

08 l 0l 00000 20 406 000,00



|2

наtаменование Код целевой cTaTbll
Код группы

вида расходов
Код разде-

ла Код подраздела Сумма (рублей)

район, Республика
Крым, l этап cтpo-
l4тел ьства"

Финансовое обес-
пе!Iение расходов
на со(lинаrlсиро-
BaHl4e мероприя-
тttй по газиtРика-
ц1,1и |lаселен1-1ых

пунI(тов в рамках
Госуларственной
программы Рес-
публl.iкlл I(1,1ым

" [-азифлtкация
населенных пунк-
тов Республt,tки
Крып,t" (бюлжет-
ные инвестиttиI-t)

08 l 0l 57770 4l0 05 02 20 406 000,00

Мероприятие
"Разрабо,rка про-
et<l,tlo-cM етttой
до куме t],гttци 14 l-ti]

газtлtРлtкачию
населенных пунI(-
тов Мирновсtсого
сельского поселе-
r-rия Сим(lерополь-
ского района Рес-
публиttи [(рым"

08 1 02 00000 6 100 000,00

Фt,tнансовое обес-
lletIeH1.1e мероприя-
тий в сфере rtoM-
мунального хозяй-
ства (бrодхtетные
инвестиции)

08 l 02 00з00 410 05 02 6 100 000,00

Мунишипальная
програмпtа "Фор-
мироt]ание совре-
меrrной горолской
средыll

l0 0 00 00000 6 752 5 l8,00

OcrloBHoe меро-
пpl4rlTI4e "l)еализа-
цияl Соtтlашения
ме)ltду ГIравr,rтель-
сt,вопл Москвы и
Совеr,опл Mt.tHt.i-

cтpoB l)еспублIлки
Крыпл о торгово-
эконом ическом,
науч но-
техtlичесI(ом и

](ультурI{ом со-
трудшлlчестI]е в
pai\4Kax Госулар-
ственной про-
грttммы Республи-
Klt [(рым "Форми-
poBa1-1l,ie современ-
ной горо;tской

l0 0 01 00000 6 752 518,00



lз

1-1аtлменсlвание код целевой статьи
Кол группы

вида расходов
Кол разле-

ла
Код подраздела Сумма (рублей)

среды "

Финансовое обес-
пеtIение расходов
на Благоустрой-
ство дt}оровых
территорий по ал-

ресу с.Мирное,

ул.Белова,l2б (ка-
питальныli peMorlT)
(tлные закупкLl то-
варов, работ и

услуг для обеспе-
lIе}l1,1я государ-

ствен[lых (муrrи-
чипальных) гrужл)

l0 0 01 мз70l 240 05 03 6 752 518,00

Муниrllлпальная
rtрограмма <Ком-
плексllое развитие
сельских террито-

рий муниципаль-
ного образования
MlIplloBcl<oe сель-
cl(oe поселенtIе
Симферсlпольского

района Республики
Крым в рамках
l-осуларстве н ной
программы разви-
тl4я сеJIьсl(0го хо-
зяйс,r,ва и регули-
рования рыtjl(ов
сельскохозя й-
ствегtгlс,lй продук-
цl41.I. сырья t4 Ilpo-
довсl.ttьсl,вttя Рес-
гrублlлlttл I{рым>

lI 00000000 2 164 000,00

Меропрlлятие кСо-
здание и обустрой-
cтBo деr,ской l,tгро-

вой плоtцадки в

Ml,rpHoBcKoM сель-
ском пoceJIeIl14I.1)

l l 0 0l 00000 2 164 000,00

Финансовое обес-
I,1еч9I{ие расходов
на реал14зацию
мероприя,гий Гос-
уларсr,венной про-
граммы развития
сельского хозяй-
сl,ва I,1 регуJlирова_
н1.1я рынI(ов

сельскохо_
зяйственной про-
дукции, сырья 14

прOдOвOльствия
Республиr<и Крым
(иttые закупки то-
варов, работ и

услуг дJlя обеспе-

ll00lL5760 240 05 03 l64 000,00



l4

I"la и п,t е tlова rt tte код целевой статьи
Кол группы

вида расходов
Код разде-

ла Кол подразлела Сумма (рублей)

чения государ-
сl,венных (муни-
шипальных) нухtл)

Мероприятия,
осуществляемые
органами местного
самоуправления в

рамках Ilепро-
граi\4мных направ-
лений расходов

5l 0 00 00000 1 280 716,00

Реализачия tРунк-
члlй фелеральных
органов государ-
ственгtой }]ласти в

рамках непро-
граммньiх направ-
лений расходов

,5l l 00 00000 233 940,00

ос),t,t,Lecl,B.lte tt t te

Ilерв14чllого воин-
ского учета на т,ер-

риl,ориях, где от-
cyTcTByIoT военные
ком иссариаты
(расхолы на вы-
платы персоt{аJl)/
госуларствеьI ных
(му ниrrипал ьны х)
оргаrrов)

5l l 005ll80 l20 02 03 l 99 86з,00

Осущесr,вление
первиtIного BoI4H-

ского учета на тер-

р14,гор].,lях, где от-
сутству}от военные
ком иссариаты
(иt-tые заttупl<и то-
варов, работ и

услуг для обеспе-
чен14я государ-
ствеtlttых (муни-
чlлпальгrых) rrужд)

5l l0051l80 240 02 0з з4 0,77,00

Резервный фонл
Адмиllистрации
Мирновского
сельского tloceJle-
ния Симфсроtrоль-
cKot,o района Рес-
публиttи Крым в

рамках непро-
граммных направ_
ленлtй расходов

51 2 00 00000 100 000,00

Финансовое обес-
печеtJие расходов
1]а ctIeT резервного
сРонла A;lM1.1Ht,l-

страции Ml,rpHoB-
ского сельского
поселения СимсРе-
ропольского райо-
на Республики

5l 20000зl0 870 0l ll 100 000,00



l5

IIaltп,re rtoBatltle код целевой статьи
Кол группы

вI.rда расходов
Код разде-

ла
код подраздела Сумма (рублей)

Крым (резервные
срелства)

Осуществление
гIереданttых 0рга-
на]\4 местного са-
моуправлеtIия в

Республике Крым
отдельных госу-
дарственных пол-
номо.tий Респуб-
лt.ttсtл I{рым в сфере
адм ин14страl,ивной
отве,гственllостI,l в

рамках t"lепро_

граммных направ-
ленttй расходов

5l з 00 00000 6 010,00

l)асходы на осу-
ществление пере-
данных органам
местного само-
управленtля в Рес-
публикс l{рым oT,-

дельных госулар-
стt]енных полно-
мочий l)еспублиttи
Крым в ctPepe ал-
м lt l-t истративной
ответстве н IJости
(иные закупttt.t то-
варов, рабо,t, и

услуг для обеспе-
tIения госулар-
ственных (муни-
цлlгlальных) нуrкл)

5l з 00 71400 240 01 lз 6 0 l0,00

I)асходы на ре-
монт, содерх(ание
и управление му-
нI,1tlипал ьным
l4муцеством му_
l-tl.i цl.tпал ььtог,о об-

разования Ml,tp-
новское сельское
посеJlение Симфе-
ропольского райо-
на I)еспублики
Крым в рамках
непроl,раN4м ных
направлегtий рас-
ходов

51 6 00 00000 820 000,00

I)асходы на (llIHaH-
совое обеспе.tеl-,tие
мероtIрt,rя,l,ий по

ремонl,у, содержа-
H1,1l0 i4 уIlравлеllию
муниципаль[tым
имушtеством (иные
1}aK)/|lKI.1 1,ot]ttpoB,

Работ и усл)/г ллrI
обеспе.tснлtя l,tlсу-
ларственных (му-

5l 60000340 240 05 02 700 000,00



lб

I l tiI,tlvt е tltlва tl t,Ie ltол целевой cTaTb1,1
Кол группы

вида расходов
Код разле-

ла
Код полраздела Сумма (рублей)

ниципальных)
нухtд)

Расхоttы на финан-
c(lBoe обесl te.teHtte

мерсlпрrлятt.rй псl

ремонту, солеря{а-
1-1 1.1lo I,1 yI lpal}JIe}] 1,1lo

Nly н lI l.,tl,] 1 laJI ьны м

14I\4 )/ tltec,I,Bo l\4

(уплата наJIогоts,

сборtlв ll иtlых
IIлатежей)

5l 60000з40 850 01 13 120 000,00

Предоставление
меtкбtодrltетгlых
TpaHc(lepтoB из

местtlого бюдяtета
в рамках непро-
граммных направ-
ленttй расходов

51 8 00 00000 120 766,00

Финансовое обес-
пetleI{I4e мероприЯ-
тIlй гtо передаtlе
полноп,tо.tий по
осу щесl-вJI е tl 1,1 l{,)

внеш}Iего муници-
пального (lиrrансо-
вого контроля
(иные межбrол-
я(етные трансфер-
ты)

5l 80000370 540 01 06 \20 ]66,00

итого
-<Ф

Е,ъь 95 410 224,97

Председатель Мирновского сельского
1lдм и н истрации Мир}Iовского сельско Н.В.Лапшина

*Ё'rЕ ШW&]рЁ ;lдýнfiffi
Чfr,fu,fi#ýr



Прилояtепие NЬ9
к решению Мирновского сельского совета Симферо-
польского района Ресгryблики Крым от 24.12.2020 Ns
l|2l20 "O бюджете муниципального образования
Мирновское сельское поселение Симферопольского

района Республики Крым на202| год и на плановый
период 2022 и 2023 годов''
(в редакции решения Мирновского сельского совета
Симферопольского района Ресгryблики Крьтм
от 08.04,202l года Nэ139/21)

объем межбюджетных трапсфертов, получаемых из других бюдясетов бюджетной системы Россий-
ской Фелерации в бюджет муниципального образования Мирновское сельское поселение Симферополь-

ского района Республики Крым на 2021 год

Код Наименование дохода Сумма (рублей)

l 2 з

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 27 747 292,67

20200000000000000 БЕзвозмЕздныЕ.поступлЕниrI от других БюджЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ции

2,7 
,741292,61

20220000000000 l 50 Субсt.rллrи бюдrкетам бrоджетной системы Российской Фелера-
шии (межбrод)кетные субсидии)

26 51,7 9lB,00

20225_576000000l 50 Субсилии бtодlке,гам на обеспечение комллексного развития
сельских территорий

l 400 000,00

20225516I00000l50 Субсrллии бюджетам сельских поселений на обеспечение ком-
плексного развития сельских территорий

l 400 000,00

20229999I 00000 l _50 Пllо,-tl,tе субсt.iдtлtл бкlджетам сельских поселений 25 \ I1 9l8,00

20229999 l0l l00l50 l Iроч rle субс l.tлt.l l.t бtоджетам сел ьсI(их поселени й (на газифика-
цI,1Iо насеJIеtrных пунктов)

18 з65 400,00

20229999 ]0]70] l50 Прочrле субсил1,1и бюджетам сельских поселений (в части бла-
гоустро йства дворовых территорий)

6 752 5l8,00

202з0000000000 l 50 Субвенчии бtодлtетам бюджетной системы Российской Феде-
рации

239 950,00

20230024000000 1 50 субвеншии местIlым бюджетам на выполнение передаваемых
полгtомочий субъектов Российской Федерации

6 0l0,00

202з0о24l 00000 l .50 Субвеншrлrл бtодяtетам сельских поселений на выполнение пере-
даваемых гrолtlомочий субъектов Российской Фелерачии

6 0l0,00

202з0024l00002l50 Сl,бвенцt.lt,t бtодлtетам сельских поселений на выполнение пере-
даваемых IIо.ltгtошlсl.tлtй субъектов Российской Фелераuии (в
c(lepe алп,r r.lr,IIlc,I,paT14B}tol,"t ответственности)

6 0l0,00

202j,5 l l80000001.50 субвсrrчлtt.t бrоджетам на осуществление первиtIного воинского
учета на террI,Iторl.tях, где oTcyTcTByIoT военные комиссариаты

2зз 940,00

2023.5 l ltJ l000001.50 Субвенчии бюджетам сельских поселений на осуществление
llервичного воI.1}lсl(ого ytleTa на территориях, где oTcyTcTByloT
воеtlные комиссариаты

2зз 940,00

20240014l00000l50 меlttбlодлtетные r,рансферты, передаваемые бюджеr.ам сельских
поселеrt1.1гr лtз бtоджетов муниципzulьных районов на осуществ-
ленлlе !IacTll гtолl-tомо.Iий по решениIо воtIросов местного знаlIе-
tt1.1я в соотве,гствLlи с заклlоllенными соглашениями

989 424,6,7



председатель Мирновского сельского
администрttции Мирtlовского сельского Н.В.Лапшинаь Ф _ч/J
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