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ПОСТАНОI]ЛЕНИЕ
<<24>>.llеl(абря 202 1 r,ода

Об y,l веl)iклении срелIlесрtllIllоt,() t|lиIlatlcot}tlI,tl IIJIaIia

ЩобровскtlI,о сельсl{ого посеJIеIIиrI ша 2{|122 гOд и
()добреltии прогtlоза соllиаJI1,IIо-эt(оIlомического

ра:}t}и,I,иrr ЩобровсI(ого сеJIьского поселеция
СимtРеропольсl{оl-о района Республики Itрым

Jъ 148з

В соответствии со статьrIми |7З, 174 Бtоджетrrого кодекса Российской
Федераt{ии, Федеральlrым закопом о], 06. 1 0.2003 года ЛЪ 13 1-ФЗ (Об общих
lIри1-IllиlIах организации местI-Iого самоуправJIения в Российской (Dедерации>,

реlшеIIием f{обрвского сельского совета Симферопольского района Республики
l(рым 26 февраля 202l гоlIа JV9 151r12| <Об утIrержlIении ПоложеFIия о бюдя<етFIом
lIpoltecce в l{обровском ceJILcKoM llосеJIсIIии Симi]iеропольского райоFIа Республики
I(p1,IM>>" рукоl]о,)lс,1,Iз}яIсь YcтaBoM муниllиIIаJIьI]ого образования Щобровского
селLсI(оI,() llоселеlIия СlимфероlIольского рttйона Республики Itрым, решеЕIием
/{обровскоI,о сеJIьского совета Симферопольского района Республики Itрым о,г 28

декабря 20l5 r,olla ЛЬ 380/15, приt-tяtтого на 35-е внеоLIередном заседании I созыва,
tlдI\lиI]истрациrI Щобровского оелIэсI(ого поселения
[)есlrубltики Kp1,1M

Симферопольского райсlгtаt

ПOСТАноI}ЛlIЕТ:
l. Утвердить среднесрочный финансовый план Щобровского сельского
IlосеJIеIIия СимферопоJIьQкого раtйона Республики Itрым на 2022 год (прилагается).
2. О:tобри,t,ll IIроl,ноз социаJIьно-экоltомического развития муниципального
образовzitrияr /lобровсItое сельсI(ое посеJIеFIие Симферопольского района Республики
l{рымr rra 2022 год.
3. llрс:tс,гави],l, даlllIое I]остаI]овлеI]ие нtl рtlссмотрение депутатскому корпуау
/|оброrзсr(оI,о ceJILcKo1,o соl]е,га ltри 1]tlесении на рассмоl,реFIие проекта бюдrкета на
2022 r,o:t.

4. Обrtародlоваr,ь пастоrILцее постаIIовл официальном сайте
iUlминис,l,раIlия l1обровского сеJIьского посе
5. ltoH,r,poJIb зЕl I]ыгIоJlI-IеIJием настояlцего п ю за собой.

Глава администрации
Щобровского сельского поселения ffi о.Н. Литвиненко



(УТВЕРЖДЕFlО)
I-Io стаlловлением администрации

Щобровского сельского поселен14я

М 1483 o,r 24 декабря202\ г.

Среддllесрс1.IIILIй tPlllrallctrBыI"l IIJI:III /{обровсIсого се,пьсI(ого посеJlеIlI,Iя
(J ll пr dl е р о l I о Jl L с I{o го р а i,i о п :l l'c с rlуб.п 1,1 Iси Кр ы м

I. ()clttltltt1,Ie IIal)aNlc,I ры бIс1It)кеr,а /[обровсl(огО CeJll,CI(oI,0 IlосеJIения Симферопольского

1lttiitltttt [)есttl,ý.;l1аци 1{рып,t на 2022,202,1 годы

Таблица 1

тыс,руб.

IIаимеrlоваllрlе

l. f]охолы" всего:

в том LIисле:

1,1. lJалоговые доходы

i .2. IJеrrалоговые доходы

1.3. I]езвозмездные поступления, в T.I.l.

В T..l. безвозмездные поступления от других
бюдilсетов бюджетной системы Российской
Федерации

С')'бси,цt,l и

С'убвегIriлt и

Иные безвозмездные поступления

Про.lие безвозмездные поступления

2. Расхолы. всего

3. /{ефиuит - (проtРишит +)

4. I3ерхний предел муниципального
i]н1l"t,р",-,,,"го долга llo 0остоянию на 1 января
года" следующего за оLIередным финансовым
годом и каждым годом планового tlериода

I'"ll а лза iU{г\,I It I I и c,I,pa lt и и

f\об ;roBcl(oI,o сеJI t,cKoI-o tIoccJIelI и

jl
lri_

Очередной
(llIrlаllсовый
год (2022п)

Плановый период
г-,-

2023 год 
]

-l---'.

2024 rод

73 709,79358

48 l39,з78

8 986.937

l б 583,47858

16 _583,47858

,ll 652,45734

51 l35,958

9 l40,049

l l 376,450з4

l 1 з76,45034

74 548,6848

54 405, l52

9 збз,91з

l 0 779,5598

l0 779,5598

бз 0,405

494,,732 l 510,124, 526,80ll
l--,,-__

l0 2з5,92|З4 l0 252,7588 i,.l:l 0i 0
т- ,tl 652,45134 74 548,6848

9 686,зз65в

0

73 709,79358

0

0

0

0

0
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(Уl'ВtlРЖДЕl{О)
l Iсlстirновлением адмиLIистрации

,Ilобро вского сельского посеJIен иrI

N9 14ВЗ о,r 24 деrtабря 2021 г.

IL РаспllелеJIеIILlе бюдlttетгtых ассигнований по ГJIаВI]ыN,I распорядителям бюдrкетных средств по

раз,l(е,цal]\,l, Ilолразлелам lсласси(lикации расходов бtоДlкета на2022-2024 ГОДЫ:

I la1.1пrelltlBaHиe г.пrlвII0го

I)acIl 0р я/цl1,1,е.]I я бltцrltе,1,1 l l,tx
с l) e,r ( c,1,I}

A,itl,t t.t t t r.t c,t 1)al lI,1 rl f J,об pcl вс tttl t,cl

сс jl ьс Ii() г() l I()ceJleIl 1,Iя

( О БrЦLlГО СУ/lАР C'r'B Е1-1IlЫ Е
I]ОГll)О(]1,1)

А,цvt t.t tt I.tcr 1)tIци rI /]обровскоl,tl
cejlbcI(OI,o lIосе.Jlения
(l lz\l iИОl lАЛl,НАrl ОГjОРОНА)

l-
j Администрация Щобровсrсого
сельского поселения
(l lAI U,lOl lAJibI lArl
IjL:З()l lA('l l()(' I Ь И
l llАlJО()ХlлI l14 ГllJIЬ1-IАrl

/\t.rl lLJlLtt()( l|))

[iсдопr
с,tво

l

l

Ii

--гйrl-Б

11 Гт

Очерелной
финансовы

й гол
20z2

Плановый перрIод

2023 год 2024 год

Разде
.II

Полраз
,leJI

Адм и н и сr,раци я /_{обровсtссl го
сеJIьского поселения
(I-лАциоLlАIIьIJАя
экономикА)
Адм инистрация fiобровского
сс-]I ьсI(O0,0 ],lOccJIelII{rI

()i(иJl14ILILI()
lio N4 N4 Yi lAJ l I> IlO 1_1

Адм lt гt t.tc,I раLlлrя /{обров0I(ого
ccJ l ьсl{ого llOceJletl иrI

(ОIjl'A:jOlЗu\I l14Е)

903 07

I

Адм и н l,t стl]аLIия f]обровского
сеJlьсI(ого посеjIения
(t{},Jlыгуtъ,
IiI II ll:i\lд I ()l'lлФt/lrl)

z\,, 1п,I li t t ll cr 1)ацI],I /Jоб1loBcttoгсl
ccJ lbcli() го l l()сеJIеII 1,1rI

( (l)l,]З1,1 Ll LC I(ArI KyJ IЫl'yiA 14

(,lIOPl 
)

Ycrr овгt о -утl]ержден ные расходы

Г"llа lзtl a/lN,I и lI и с,t,раltи и

l[об ро Bcl(oгo сел ьск()г() поселеlI ия

-]

26 l89,548

_5l5,488

2 300,8lб 2 з2з.09982 89 1.54375

l 2 886,33658 lз 5з5.92l34
1

l з 652,75ss l

70,000 70,000

3 636,5з5

з 00,000
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Т'аблица 2

25 565,|24 25 81l,2|,7

498,8l l48з,4 l 9

28 46,7,56з 24 025,0 l 5

3 ,52 1, 49з

l 506,9001 8 3 l88,45625

7l 652,45734
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