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совЕт муниципд-rIьноl,о оБрдзоалния
ТБИ_ЦИССКИЙ РЛЙОН

2

2. Утвердить осllовные хдрактерисмки бюджета муниципального
обраюваяия Тбилясскfiй райоя fiа 20l9 - 2020 годы:

l) обций объем доходоЕ на 2019 mд в сумме 922799,500 тыс. рублей и на
2020 год в сумме 8265З8,800 тыс, рублей;

2) обций объем расходов на 2019 год в сумме 94З529,500 тыс, рублей, в
том числе условно уrв€ржденные расходы в сумме 8500,0 тыс. рублей, и ва
2020 год в сумме 846538,800 тыс. рублей, в том qисле условно }тверхФеяные
расходы в сумме 17000,0 тыс. рублей;

З) общий объем бюджетяых ассигвоваIrий, tапр
публичных нормативных обязательств на 2019 mд в сумме
]46З0,108 тыс. рублей я яа 2020 mд всумме ]5755,808 тыс. рублей;4) р€зервныП фонд sдмияистацип муницппальяого образоваяия
Тбушисский райоя на 2019 год в сумме 500,0 тыс. рублеfi и на 2020 год в сумме
500,0 тыс, рублей;

5) зерхний предел муяицнпмьноm долm муняцип&льного бразомния
Тбялисский район на l января 2020 годв в сумме 287З0,0 тыс, рублей, в том
числе верхний предел долга по муниципальным гзрантrям муниципального
обра]оваlrия Тбилисский район в сумме 0,0 тыс, рублей и в€рхний пред€л
муницлпальноm долm муницйпаi,rьноm бразоваlrrrя Тбялисский район на
l января 202] mда в с}ъlме 487]0,0 тыс, рублей, в том числе верхнrй пЁдел
долга по муниципальным гарантялм муниципмьного образовsния Тбилисскнй
райоfi в сумме 0,0 тыс. рубл€йi

6) дефпцlfг боджета муttиципаrьлого образоsания Тбллисский район на
2019 гOд в суммс 207З0,0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме
20000,0 тыс, рублей,);

2) приложение Л9 2 (Объем постулле иЯ доходов в бюдкет
муняципаль8оm образования 'ГбилисскиЙ 

раЙоя по кодам видов доходов в
соответствуюцих им l(одов подзидов (групп, ана,rитических групп) доходов на
20l8 годD изложить в яовой редакцни согласно приложению М l к Ilастоящему

З) прпложеняе N9 ] (Объем поступлений доходоs s бюджет
муяиципальuого образоваllия Тбилисский район по кодам видов лохолов и
соответствующих им кодов подвидов (грулл, анмитических Фупп) доходов на
2019 и 2020 годы) изложmь в новой редакция согласно приложению N9 2 к
настоящему решениюi

4) приложение Ф 4 безвозмездные поступлеяия из краевого бюдfiета на
2018 год) изложить в новой редакции согласяо прилохrению Л9 З х яастоrщему

5) лриложение Лs 5 (Безвозмездные посгупления из краевого бюдr(ета яа
2019 и 2020 годьD) изложить в новой редакция с9гласно прилож€нию N9 4 к
насmяцему решениюi

6) прилокение N9 8 <Распрдеiение бюджfiных ассигномний ло
раrделам, подразделам спассификации расходов бюджета муниципальноm
образоваllия Тбилисский район на 2018 год> изложtlть в новой редакции
согласно lIриложевию Ns 5 к настоящему решению;

ft Z,|1ч

Руководствуясь статьёй 9 Бюджетяоло кодекса Россяйской Федерации.
п}нктом l части l статьи 15 Федермьн б о\т16ря 2003 года
Nq lЗl-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправленяя в
Российской Федерации)l, статьями 25, 64 устава муниципальногD образовани,
'l'6илисский район, Совет муницилs.,rьноrю образовsвия Тбилиссклйрайон

l. Внести в решепие Совета муницлпа,rьного образомния Тбплиссхий
район от 20 декабря 20l7 mда Nе 324 <О бюджете муницилального образомяия
Тбилисский райов нд 2018 год и плановый период 2019 и 2020 rодов)
следующие лзмененtя:

l) пунl'т l изложить в следующей р€дакции:(l, Утвердить основные хараl\теристики бюджета муниципмьного
образования Тбилисский район на 20l8 годi

обций объ€м доходоs в сумме 986641,296 тыс, рублейj
общий объем ра.ходов в сумме l025627,688 тыс, рублей;
обциЯ объем бюдкетЕых ассигноsаяий, валраsлrемых на ислолнсние

публичных нормативных обязательств. в cyмMe]l l98,908 тыс, рублей;
р€jервяыЙ фонд администации муниципа,lьного обра]ования

Тбилисский район в сумме 500,0 тыс, рублей;
верхниЙ предел муниципального лолга мунлципального образова}lия

Тбхлисский район яа l января 2019 года s сумме 42600,0 тыс, рублей, в том
чи€ле верхний пред€л долга по муниципальным гарантиям муниципДlьного
образования Тбилисский район в сумме 0,0 тыс. рублеf,;

дефицит бюд,кета муниципllльного образования Тбилисский райоя в
сУмме 38986,З92 тыс. рублей.,;

рЕш Ен иЕ

О sllсссяfirr r]9еIlеляй в решеине Совета муяllцllпrJьяого
обр!]овiп}r Тбхлцсский район от 20декsбря 20l7 rол! Лr 324
<о бюд,кете муннцппsльного обр!зовдппя Тбплrсскпf, рrйон

яа 20lE год ll плgновнf, псрt.од 20l9 п 2020 годов,
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утвЕрж,щн
решеняем СовФ мунвцвпцьвого

обра!ования Тбилисский райов
от 20 декабря 2017 rода Л9 З24

ОБЪЕМ ПОСГУПЛЕIШЙ
доtодов в бюдr€r iiуtllцхпiльяоm o6prюlrfilrg ТбrJхсскпй р.йоll по rодrм вхдов доlодов

r соот!стствующr! !м кодов подrtlдов (групп, апr"rггпч.скl.l групп) доtодов
x.20lt год

нммсноише лохола
бюдхФяой мшфi"дtхя

] 52l
]5.r:}2].874l00 00оlю 00 ф{х] 000

2600.0 260о,0l0l 0l000000000l]0
l?4800,0I?4800,0

Hi]oloBcle. {.цuоrовыс доtоlg
Нмо. яа прfiмь оргФ@щА

l iФог иа доход! фюlфФ лчl0l020000! 0000 ll0
9500.0

I8s00.0

l05 0l000 00 0000 l l 0

l05 о2000 02 0000 l l0

ПРИЛОЖЕНИЕ JЪ l
к реUlению Совега муяяцялального

обраюваняя Тбплиссхяt район
at r 

'. 
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I05 0з000 0I ооо0 l lo
з7200,0 ]7200,0l 05 04020 02 ооOо l l0

7,8l08 00000 {х) 00lю 0оо Гфулар.@!ям пощ!па з59I.564 з591,564

lll 050lз 05 0000l20

в вrде лреЕJшой маты и зсsФьнце 57700.0

l ll 0]05005 0000 t20
8,4

l l l 05035 05 0000 l20

Ф сд3{ l ар.вry пуrцФт4 шdо]uщев, в
опертrшом упраrrеняlораовупрsшспия rлtsлявънц
раяонов п фздавýх шr гrре*дсний (и tсiфkцt.м
им}1лестЕ мrъ,цiпшfu б

54].0 54].0

l I l 09и5 05 0000 ]20 2l7.0 251,0

ll2 00000 0I 0000l20

пФrшспц. Ф lслФьФ@l, хмуlд.сri4 наодщеftя
в собсrеняфп м}яяцlпдьяы' райояов (м rcцючсвпем
!муurсqш м}шцяпцьяц 6
учрецсi{й, а шх. имуцФ Nrшшпдьщ ,тr lrрнц

Itлат! т вФmпвяф Фзлейфяе па окр}жsюц)ф ср.ду

вюl чхФ. хатянш)

l000,0

ll]00000050000l]0 о8lfuи, п]rам услуr Фбог) п кошешсацr! итрат
] 766.1 l l766.I l

l l4 02000 05 цlю rl] 0 l00.0

l 1.1 06000 05 lю(ю:l]0 420q].0

4700.0l I600000000000l40
! I7 05050 05 0000 l80

штрафы. Фкция, фrмещение упrcфа
нснФоrcвц. дохоrд бк]цфовп 5

2
Едхяый с.лккохозяйстЕнный lФог

200 00ц10 00 0цю 000 Б.з!о]й.rдtЕ.пю j-Ф.ЕяI 61,15l1д27

202 l500] 05 0(ю0 15l Дотацяi бюrйФ муяящпФьш раrонов !а вырФЕвм,с
бюпФой обеп.княшя бl242,6 бl242.6

Доlаliп бюд(.@ хуlrпiллUщ раДо!ов ва подд.ржку м.р
по обФпсчсн!ю сбцщспроФ!oФ бюджФ 22I25,8 22l25,8

202 20000 05 0lю015l Субсяlri бюдr(Ф бюджФяой с[Фмы РФяйской
ФдеDд,яl (lехбющФ с}6.ядш) 54262,7 +4800.0 59062.7

202 ]0000 05 о000 l5l СфЕпцлв бюfiФ}.6юrrdffой спФ РФtФой 484м2,6

202 40000 00 {ю00 15l ИяЕе х.хбюдкФiц. тралсфрЕ. в Фц чсФе: 5914,2з2 59l4,2з2

202 400l405 00ф l5l

МсхбюдrФЕ. траr,сфргя. пGр.дащNЕ. бюдrФ
r.япrщпщшý ралонов вз бюшФв п(ш.я,й вl
фуцфfu€я!е чдсfl лфоlочхй по реш.ш вопросов 59l4.2]2 59].1,2з2

219lю(хю 00 пхю 15I Возвроr Фfrо. с}бс!шй. субЕщfi я м мсабюл*Фц
трпсфрfuв, ямсю,лпх целсш ваваченя., пром* лФ, в том 70,5 !0 ,70.5l0

2 l9 бlю l0 05 о000 15 ] ВозвDат лросях (mов.}бсвлrП, с}6Еsц,Л. ! япd
пежбюджflý rDаi.фрrcв. шфщi
пDошьв лт из бюлжетов муяпципФьнп районоз

-70,5l0 _?0,5l0

+t800

ислоляяюций обязавности
заместят€ля rлавы муниципального
образоmЕйя Тбиjисский район,
,lачмьника Фивазсозоrо управлеяия ,4

L



ПРИЛОЖЕНИЕ М 2
х решсЕIдо совегд мун цrrпальноm

обраmвавй.' тбилиссхий Dалов
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УTBEР)(дIl
решеяием Совега муниципальноrо

образоенпя Тбилисскrй райов
от 20 декабря 20l7 года N_" З24

оБъЕм п(rтуIUIЕнItЙ
доIодов в бюд,кет мунвцIlпiльliого 06раюв!нпя ТбхлисскхЙ рrЙо! по кодам вядов доtодов

l соотаетовующпr хм кодов подвхдов (гру пп, .Haj lfгическпr групп) доtодов
па 2019 я 2020 mдн

бюд(поt ш@яФпкад!, Iъ!мсвомшt. дохода

I 1 з

l00 oofixl ф 00(ю 0п] 29950,0 ]0lз50,0

]0l0l0000оцюо ll0 Наог ва прйбщь оршtrциП 2б00.0 2600,0

]0l 02000 0l 000о ll0 НФог надоходя Фвищm лц l59600.0 l64000,0

l05 0l0000o0000ll0 Нuог, впв@мцfi в сшзr с прgм.н.ян.м упрощсglоП спсЕм! I0]lю,0 l0l00.0

l05 02000 02 0000 l l0 l9lI)0.0 I9000,0

l05030000I 0оф ll0 ЕЛЯПЫЙ бКХОХОТЙФЫП BaTI 42о00.0 4]lф{1,0

I l402000050oф4l0

l
з500.03500,0I'Фуда!.вппd лоIшпнаl08 00000 00 0000 000

5q]ф.05]400.0

Дохо.ш. поп}.]мцG в в!де ар.вдяоi !ffi 9 !мФьа* уч*rв,
мударсrЕш собсrЕвяФ ш юmрф !е розrралlч,{а в мор*
р""-о**" " 

.po""uo ** пф.rсmй s х*Фснш tppюpffi
lrяrщФц рltоiоц д м. !ФrФ.Еш Ф продцl п!ая ла

з!мючспс доФФров ар.цш }dз.lrяц *мфц rбов

l ] l 050l ] 05 00о0 l20

0.0
ttl 0305005l]00ol20

600.0
Доходl Ф сд!s ! sр.фд/ вуЕ.сг!ц вод'ц,@r в о!сраtшох
учрашш ор.доЕ упромфr! t.рзц'щq р,Лоiо! l фrдлшш ,ш

Ё,.^"** t]! *,,.* шrт.сrя цЕl@lпФьl* бшм в

ФФrомм дрехлспtй)

l l l 050з5 05 000о 120

]00.0300.0

а я.Ёflввф фздейФrc в. о(p}мщю ср'ду

Доходя от окsФц плФ* услуг фабот) я ко пснсацяl Фтрат бюцФв

Доходя Ф продdя тмФьнц

Доrодц Ф р.Фrзлпr шуUrФтва, нцодяшемr

Штафв, Фикции, фзмешеняе

мувщпФьяц p3йонов

l l l 09045 05 000о 120

lоф.010о0,0
l]2000000l0000 l20

] 700.0l700.0
l l ] 0оOOо 05 000о l з0

500.0
] ]4 обоOо 05 0000 4]0

l00.0l0o.0

4900.04800,0

l lб 00000 00 00о0 I40
50,050.0

] 17 05о5о 05 0000 ]Е0
525l88,8бLlsrl9,5

200 ш}000 00 0{о0 000 Бс]во!м.rдаф. пФоl,шеlпr

ншото!ц.. i.зшо.оац. доrоlg



I

202 l500t 05 0000 ]5! Ло@вя бюдiФ мушцrлФяш р.йовов ва выраяi,мя, ]6756.9

202 200{ю 05 00fi) I 5 l Субсхлш бюд*Ф брщФой сяФш РФЙсхоЙ 4tл.рцхв
(м.хбюдrФк с)6.шп)

47I08,з 1090.0

202 ]0000 05 0000 ! 5 l СубЕвцW бцв(frФ бюд*mоf, сrftмы Р@яйсхоЙ (Ьдер!цяr 539522.1 487з41,9

8265з8,8

исполяяюший обязаняости
заместят€ля главы муниципзльного
образомния Тбилясский райоЕ,
начэльниха финаtlсового управлевия -4

IРИЛОЯ(ЕНИЕ М З
к р€шеняю Совегд мунхципrльяоm
образов3ния Тбилиссхяй район
о1 frоrаэlr м ч|l/

<IIРиЛожЕниЕ лs 4

утвЕрж.щны
решеfi исм Сов€та муницнпального

обрзованх, Тбuляс!кий райоя
от 20 декабря 2017 mда .Ms З24

БЕЗВОЗМЕЗДlЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
tз кр.евого бюджgга B.20lE год

кьк НФvевоФиедохода

I 5

2 00 00000 00 000l) 0{ю
Бсrюзмездяые пФтуплеяш Ф друm
бюцФой сяmмы Р@хйсхой <D.д.рдцш

62l67].7 r4800,0 61641з,1

2 02 l5001 05 0000I5l Лотации на вырФяпшiе бюджФной обФлеч.впrcтя
муЕицнпшц рrояов (городсшх ок!rmв)

бl242,6 6]242,6

ДDтщяя бюлжФФ мувяцлпшьпъп райовов на поlцсржr1
yeD uо обеслечен!ю сбmмсирошвфтв бюjйФа 22l25.1l2 02 l5002 05 0000 l5l ]]l25.1l



l 5

2 02 20оlю 0о 0{lю I 5 l Суftиди, бюдхеfu бюджФоЛ свФмы РФiПскоа
(Ь.рацш (межбюдrcвц. субспдпй), , том wсл.:

54262.7 59062.?

2 02 2549? 05 0000 l5l Субси,щв бюдхmх rувЕIIпtФц рsЛовов l.
рфfiдrm rтопряrпa по обФпфtl,ю rМ шодд

IбЕ6.4 I686.4

2 02 255t9 05 0000 ]5l С}6с{дп, бюджФ мrпgшпФ p8ЛФоl пд поддсрку
Фрфлп rуФт}?ч (в чя оршrgrяя бябл,(rcоФ
обслrпм фмецпt)

27,5 22,5

2 02 29999 05 оо00 l 5l прочх. сrftвдл! бюд.Ф бюдrФо' сrФц
РФ!йсхой (ьдсрацш (кхбIоDlФчш. субсtдлi), в Фr

5255з.8 +48lю.0 57з5з,8

яа .чрqtпщи. о66пё.нн(m rrаяцвпФяý poйоЕов
по l!Фяяtlяя рахолш обм по вцра!нм
бюгдФой обФпФ.пФ пlцл.Ея

8]60.6 8l60.6

м р.дtýцm м.ропршгtй по оршФши Фдца в
шirушр!с ьр.ш п! бý Еузяtlяп.м учр.rдЁяrй,
фуýlсстмrпr орrаrýшо Фддr дФt в

l090.0 ]090,0

вд поrдffф повышешс }тФ!в, ср.дя.! sрботвой tш
рабопиюв у}яiцrпшьо( учFrдсяlt Кросяолврсrоrc
rpФr в цш вшошфrr ,a@! ПрфrдФ РФяйсrоt

яд ýроп@Fю шобюджФй спорпвпп Фов

l2з87,I ] 2зЕ7.]

20000.0 2000о.0

и пряобр.r.нх. ал!6уФв ! шrро.пý6уФ дп
ýаrцяпщц о6!.Фвамцц оDФямuл

]500,0 з500.0

в цФх ФЕршеuФю@п, спорпввой я!фрrcту,сг}ты и

уrр.ш.аш мftрвзьво-ЕхнпФrоi баы в цш
об.tпс*яия у.!о.пя дlr !яятd фп{кюй цльDтой я
IаФщ спорюм в хупп!rяпщов обраФшrя
(в! DФвmс слоDпвпш ФD}теяяй)

l997.7 l99?,7

l750.0 ]750,0

l ] ,] 5

(ТбщФй РДК длr р.моm пом.цсялй цсFrвЕюП

яа Ф ФхяшспроФхс ра.юднш о6@м
rу{вщ!ша обр@ФщUй КрФводiрсхоФ ryо, по
орrФп9rЕU Фв16м (сr!ом
(р.хоfсгр}шrr, rcхнrчфхф пср.Фр}тGr..) .бЕmв
ЕплфtМrcfll 

'llФ.яи 
(кl)м ý, тФлом Фй.

rcмомmm!))в2OlЕ Фл

2911,1 2971.7

ва прпобрd!ш. спорпвнGфоловФrоФ

yФoвg& д?т подгшвки спорmввп бор€ц lома]д 
'гlзФ. в обфпсчсяп{ подrФФвш спорпввою р.*рФ дл!

сдорпш сбоDпц хошд

бч,? 690.7

па сгровМю прясттоlхи к зФпию с о5уФройФм
rсслыlц г?упп ДОУ дФкпй сад 

'a9l4 
(ласючm, в сr,

тбялfiФкой пеD. Брнга,,rя!й 2Б (}mпl )

0.0 +4800,0 4800.0

2 02 ]ооф 0о 0000 l 5 l с16шlц! бФд.спI бФдФпо' с!ФФ РФ.tсюt
Ф.д.р.щц ! Ф! qФ:

48:1042.6

2 02 ]m2? 05 0000 I 5 I

субЕвцш бюгдФ мув!цлпдьiш р&fiовов на
фу'цффепс отдФяцх IФrдарсгв*яц полхохоqi по

д.вфье ср.дФ Еа фдсрвв.
дФt{ярот х дФЕ, (mшяхG б.з !опе.ф р.дIтЕлей.

оп.коЛ (поп.чяtлФх)l мючш
пIЕщрrшья}ъ олску (лопФftлкм). пср.дмlм я.

15з26.1 25з26,1

2 02 з002? 05 0000 l5l

l9222.0 ! 922.0

202 з002905 0000 l5l
С}6Еяцпв бюджеш мупяцяпФь!ц раtонов
хомпснсдию чзсти родитслшкоп плаrы за присм.lD и rаол
ъ!бмя, пФеU@ощчи обра]омrcльuые }t !.шепия.

5824.] 5824.:]



I 5

р€g,r}фl!lие обра]омrФя}rо прот,шяу допlк.lьяого

2 02 30024 0, 0000 ] 5 I

СфЕяцвл мФш бюд*e1ы
л.р.дащм8 полЕоrоfiй сrбЕmв Р@ttское
ФедФлц,. в mм чвФ.:

4]]581.1 4]]581.1

по фипдlсофму обсслечевию шудаtrc@пЕм гарdвй
Fлlreцяи прав в! поJryчеяис общФФrr!яого обрФfuш

*орl]а]rщя

l24047,4

по фявшфюм, обесDечеяию reуддрсrЕяш йрляй
рсапзачit прш н. полlл:сяr. обLцедФгупаою обрФшш
. м}!яцrпмья* о5!цфбраоЕм орlimиця

2м90].0 204903.0

rcш вmя' п. сод.!ше
дФ{ ,щфцяхс, в фобой здбоt гфудаIrгlа!
псре]@вв аа п.тDонmЕФ Фпиlше

l09.8

Еа поддсрхry ФЕrохозriс1Моф !роязФдсФ l17,1.4 l l77.4

246.4.0 2464,а

по едснцю ,tjФ lта*лщ отдФш хftФрай, в ЕчФ

l588.0 I588.0

588.5 588.5

588.7 588.7

по предфlамеdяю lср соцхФьвой лодд.рre Фд.льш
группш яаФлсts*я в обфп.чеяпя лскарсЕяЕщ

по орruящя оrnшgя !ёщпсхой ломоuоr в
с терриюряФой

мударстЕппп mрщпй 6.смапою охАrцш ryсхде*
медяцi скоЙ помош! в Кра.яод!Dсюм tрае

lф20.I 16420.1

]8з95.5 ]8з95.5

по пFдlmеg{ю х.р социФяой пол!ерк х.рщ
по,пвчфкп р.пр.Фпй. ,py*eвl@ ш3, Еtраlе
тDуда. зстераш .фнвой сл}*бы, дi)пfurм возрФ.,

l427,1 l421.1

]

по gрохФу ! рФках мудаrЕгЕяной лроrрашu
(МодсрнзIцп, здr!ФхрФt.як в Крсяодаrсхоя крqе)
(ст!опелкm оФrФ врача обцей пp3пr0 в
Ф, яоф&rддп4рощхой)

9765.8

200.0 200.0

по поlrд.рее .ФtохоrrtФшого про4зфдсв в
КрФяодч.tох tp.. в щt пр.дФвФем субсl.шй
грахдша. еlO.цLхv личпф подсобяф хозtйф,
кре.ъянскхм {фрх.р.Ф ) хо!йс1м, !lrд!!tд/ш!щ
пр.длр9нвxяtr!ш. ф}1цФщхх

Фихохо,,лсЕ!яою лроiзФдсrва,
сФrcкохомПстеяff л потр.6{tмхим хфп.Dапщ

821з.5 824].5

по выллате едяновр.цевяоlю пфобил дqfr{хрот& п
дfrп. ()с1щФ 6.з !оп.ч€ш родrrтФ.t х пщ в в

ва муд,!с.евн!Ф р.псгрФlию прsя
собсгея.()Ф, я rcм qслс iа ошат, услу.. необходлш
дu е. фуцФшсяи!, 9 ясuючевхсм ш пом.щеяй,

и счФ средств IDЕюго бюджоа

5.2 5.2

по вщфФ обdоftщ. с!яд.мlФу!ощrя о
нсобходrtoФ оr3Фш дФrм<ироте п дф,
Фшямс! б.] попсчс!п, родяrejёй, лицам ,r wщ дФ}-
сирот я дФй, l)(:шпся бс] поп.reяi, род.ш.й,
сод.йФх, i пр.одоr.яm трулЕоП п ешой сЕтlацlи
н фущФс!Ф коЕроfu u
с,ротФп и дФм,. IФшимся без попече!{i родлшей,
лицыи пr чвсла пgtй 3 дФей. фfrвмс! б.з

4и.l

на орган ищяю оrпорошеяяr н отщ дФсI



5

по м ddФоrc м.Iйдсвiц прпrт.ю!!r.м,
пдrроgdш шм 9ощс уФя по

ос].цФяню паrроmФ 8llllrш .
пФФ!frоФФпDоцдФя

l52.9 l52.9

!о прсЕысяию rcр фцlФной полдсржя в вш.
хоцп.!ещl реходоi я! ош!ту жt,в поl.ц.iяI,

п.дsrоdчфш р!6опвщ
мунлlrлпФнц обрфоsаltмц орfuя!sцн}. проfu,

в Йеgх !eл.яв!х п}аlв,
D.6ош пеелш яа reDDImрп кDд.водарсхоф rрал

46l5,5 .lбl5,5

!о Фrцdвлеям подлоmвп спорrffвною рс*рм в

отDФ аХDаФшпФ ! <Фtзr$ш rуфтурr в слоргD
tз5,5 l35.5

29,0

за прФЕд.пц. rcропршпЛ ло лр.дупt lд.ппю и
,хпшrацлх бов!.й тm , Ф оФсrроrф rФ
воDо{сш бяолоrc@ подрв

0,0 0.0

по обемю у\riцяrс! i,
шофлсt * Ф.Л ! мrtяlшш* сбд.офGомц

l]89..t l3E9..l

по ошаЕ прс]да дФй{ярФ дfta, Фщrхс! 6<]

!оп.ч.яш рош.й. йодIшпс, оод оп.хоt (попфя-
мФя), вхМ пЁдарreЕЕrlо оп.ку 0юпсчввю-
ю), п.рсдцяц на mfurс l пря*rуо Фмью шз ва

,.ч.!u , обDаво

42,0 42.0

ло ФощрФм я }аЕржд€вф сп,схов.рlхдаll
пr ! рс!ульвt чрсJlцч.tяul

66.0

l 1 5

по формяром U уЕр,дФm спiсхф rр.r.о!я
РФиtскоt tЬд.рsщя, !Ф!адащх . pcryлlTtE
сrЕ]щ.бiщ сЕгr!Ф, попбщ (yr.p,!Bx) ! pclyE1ft
чD.!щчtя* сrrr5дяt

7l6.6

l65.0 l65.0

2 о2 з5082 05 0000 l 5 I

по о6.спФнф м похФ.!пtЕл Igtd - Фроr,
дftl, Фшь попФФ родffм.ý, лц в Ф.щ
,rФЯ - сирот в дФý, (х1iщс, бе поп.ч.m родNм.й,
! ФllФft с ЗшовоI КрбсЕодарсхоФ крс, (Об
об.сп.*няв допfu mrохflfi ,р., иt пlyrrФ п
fuс поrcщевrt дftй _ с,рот п,Фй. ФФпф бсt
поп.!Фя! рдrФ.i, в Крас!од!рсхом rрФ.,

l58?5.] I5875,I

СубЕнцхи бФдtФ мувнцнпdьяя рсIоноs вд
пtЕдфенве xш помеЕ.няй дФм{проfu я дФх,
фвшlмu без полФеЕш родгюей, л,цы r3 пх чнщ по

0.0



5]

8l1.5

2о2 ]5l20 о5 0{00 !5l

исполняюший бязавности
заместителr rлавы мунrципаль!ого
браюванш Тбилисскяй район,
начальвика финаllсовоm управленяя

--4

оl ltr о' ,,l, х9 ч7L]

(ПРlrЛож!ниБ N9 5

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Сов€та муниципальноrо

обраюmния Тбилисский райоя
от 20 декабря 2017 mда М ]24

tРиЛожЕниЕ fis 4
к р€чrе ию Совев муfiяшrпальяого

образовани, Тбйлиссюiй райоя

БЕf ВОЗМ ЕЗДНЫЕ ПОСТУП.IЕНИЯ
пt краевого бюджсrя я12019 я 2020 годы

!а 2020 юд

l

200 000ol] 00 оо00 000
Ьзвоlмеця!с лфуплсвпя от другrх бюцdов бюlжФой сlfrем!
РФийсхой Фсдерацш (хрreюй бю:q<е)

62]549.5 525l88.8

202 I5001 05 0(хю lsl

202 20000 00 0000l5l

Дотаu{и бюд*Ф rушцзuФнц райояов на вЕра!U{щяе урвм
бюджФой обсспечеlвфв

]6756,9

Субсi.цl. бюшc@ бюдаФоП спФm РФпtсхоt <ltед.ра!rля
(хсхбюцФЕ. сrбс{дNя), ! Фr qФ.:

47I0E,] l090,0

!-



l :]

сФсвдrв бюд*.ф мщпцшщьsм р5ПоЕов, в Фм чяФ€: 47l0E.] l090.0

202 29999 05 0000 ] 5l iа раля9цtю rcропр!пtй ло ормзФrяи Фдщ l *цrкушряФ вЁмя ,.
бе луняцяпФsц }чр.цд.янt, фуцФвл!юцих чшiзбцш oтllьrxa дФ'

l090.0 l01ф.0

ва строlмьф приФроtп х здшiю с обусгтойФц tфпьff* rрупп доу
дФцй с.д Jsl4 dЬбоче, в сt, ТбшхФхоt пФ, Брtrдяцй 2Б(}шl) 460t8.] 0.0

202 з0l)00 00 шц] l 5l iЙмнцпи Сюджоа Оюл*Фяой сипФN РЕв*схой (Ьлсрацип. 5з9522.1 48734],9

202 з0027 05 0(x)о I 5 I

Су6*вц!н бюдtФr. vуtlщпФьнц рбДово. иt ФущФшФя. ФдФьнш
Еудrрсr*{вýх J,олвфочI по вФt Ффв|rц д.яфý ср.дФ я!
фд.рш. дФй{прот п дФi. Фмпсr бс] попа.tlt родтмсt,
вцоддщ.сr под олdоt (поtrФмьсfur), !xфщ прсдlармьн}Ф оrcrу
(поп.!М), п.Ёйянц ш ЕпПшс в пряФЕ}1о Фю

28886.? ]0Ф2.4

202 ]ф2? 05 0000 ]5t

2l676,4 2]252.8

202 ]0029 05 0000 l 5 !

Субе!шй бюдаФ хуяrцнлФьн* p3Лофв

родгмкrой '']!б Ф лрlФФр r уход
об!еФмш. учр.rr.нll, рФв}ющс
доdм.бDоФФп

обраФвФь{rо проr!аrму

5824.] 5824.з

202 ]ф]4 05 ооф l5l сфшцш бю,вФх хувlщФ*м( рФrою! Ht молrФrс пср.дrя.хц
шпФФй суtrФ, РФхЛсюt (Ьд.р.lцr, в тох ч*щ:

47,1o22,4 4l2з]6.9

ф фмФфху обФrc*нrю @rдrрсгцнцr вр.ляi ралrдrr, про! з,
полуg!. .б!сдФгупrоф .6рбошш з хупrцхл'Nм дошtФьiц

12з564,2 l2]564J

по фмФфму обёпфdнр ЕудrрсrЕнвю( га96lflt ралЕ!пlоl п!.! D.
пФу*ше обш.дФrrfurого обреtошя, з r}iпrrяшм
бщ.обрФошпц орNгýаlа

20l]ч.5 ?0lз90.5

l5E8.0 I588.0

] ]] .]

Еа орruаццю охлоlюш.виl п отлва дФfi 588,7 588.7

овош.вяв лмЕэше!попФнц
2464.0 2464,0

по ед.нхю }л]Фа гр.*даз отдdьнв мrcюр{п в ввФ яr,(дфц(пс, ь 588.5

I5420.0 I5420.0

по ор@яицхя охФяш !.дяцrяскоl
террmрямьяой процщмой шударсrн{щ праапй б..fiлапоФ оr!Фш
грбхдшш м.дrцпвсхоt попошI в крфноддрско* хре

l427.1 1421,1

по сr!оят.лкъу в рffка rcушрсвввой пргршмы (Модсрвизашr

'д!Ффхраневяя 
в кренодrрсrом Фо.D

64548.9 0.0

по решlФцяи орNпшrlях, подЕдохфяпп оршш
мФноrc Фоупраш.нш Е КраводдрсхоU tpa., мсролрпmй по прфхл'пкс
tррорвма в Квсяод!Фсrом хре

500.0

ва поддс!жу елкюхозяйФнвоm провюдФш в Кренолдр.ком крý. l111д l111.4

по подд.рпс ФrcхохфrtФн{оФ лроrзфдФ . Крt яод!рскол tpac в
чаФ пIЕдфтам.пш с}6сiдхй r!охдфш, Едуцlях лrsФ лодсобнф
хотйсш, крфшtсеч {Фсрмсрсквм) хозяйФ, нядявид/шьrш
прсдпрпяям.т.лям, фуцФшюlц.м в облffi
флЕхохоIйс@яиою лрояrфдФ.& Флкхохо!!йсЕ{нщ f,от!.бrмЕшм

908,1,1

пшьяrх {Яц.обршФtльных
t596.6 l6?5,5

по предl]{ш.яию м.р ФцФьшой поrд.ржхя в Евдс {омпсi.tцr, расходо. ,. 4791.1 4981,5

2



му!пцяпаtцм МрФмrcльпц оллав!злtяй, прожяФцlям t р!6отфщям в
се-мхвх неслев!ц пувýа, рабочпх пGеrв на tрряфрш Красuодарскою

по пр.д(mечm Фцвшьпой подд.рки mдФаш аrtюрш рабсrffпо!
муппцяпФшц ФiзкультурЕо{поргхввм орfurяцяt Фr@еФФшх
лодmовку .поргflввою Dсярв в отрасш (ОбршшсD п (Физячес@

по оlrllФ прф]да дФl{прот в дФП. oФIшci бсr попфш рдяl*й,
шод,ццхс. фд опffоП (лоп.м!), Фч Ер.DФ,шяrю опФу
(попспмФ), пср.дllн* ва пряФпу,о фю @ па

l ]
рабовiкам, }чаmщщш в пFов€д.вяи слпоrc .фударсгЕпоrc ,кш.я4
компепс5ция за Dабоry по подгФовке я лDоФдеlлю сляного гфудар, э'<@еш

дф {проW и !бм.фшшU бё поп.с.п, рощв.й. m,ш il sФ
дФй<прот { лсrct, ()Фщg бсr полф.вш родим.й, ф,ейФu в
прфдол.вяи трудяоП рцФой сrr]6дп, я фуоrФФ коЕrрол з
хспФвсявсм дФя{ирошl l дФхх. ()Фшм.' бсt попфнш рФд!1Фй,
шцеt яз чпФа дФП{iрот t дФй, ффtmс' бсз ло!счеяш родftл.f,]
Ер€дфепп8,м mлý пом.пl.яий сп.цlмзпрош

404.1

66,0

бl05.8

по фрмирfurФ я утЕрх!евяю сшсков РФ!tсюй Фсд.рощ,,
пФр.да!щях в резупьтаЕ чр.rвп.sвц сиryзцщ р.вовмьною ц
мепrтяцилеьrого Ерохгеp6 яа Eрриmр,! Крqс одарсtоm кра,. и шФов
ц Фмей rтsжпц РФ{iсхо& (ьд.р.цпс, попбшх (}tерш) в рс]уп1Ф
fu чDсlв!чаДнý сrгуаrпй

66,0

202 :]5о82 05 0000 l5I СубЕsцни бюмФ муяиlшпdьr* rяrовов по о6.tD
лояещсн иямп д*й{,рот я дФП. фФщихся бе1 лоп.чсня! яод,reп.йl л,ц
,з qсла лФй{,рот я лftП. {fuшiс! бсr попеч€ния родямейl в
сфмsrи с Ъхояом Красцода!.хоrc ,Фая (Об обе.ос
йраImt праý па я{rlдФ l шс по*сщсirс .пФЙ<rрот l дФЙ,
l)Фшихсr бв попссеяи! рошrcлеП, в КткlодаrЕком rтo.,

l5875.1

202 :]5l20 05 0000 l1l

l25,0 l25.0

4].5 ]8.9

l65,0

5.2 5,2

по прслvпр.алеш l лrlвидаця болФн.t lfufuý, rх лФ. gtrяrc
ваФФш Ф бовяей, о5,цн Ф р.ryлярощfu
цФеяпФ б.щадзорп!х жпювц !а ЕррФрпй м}яяц!лшц
обрФошrй Креподарскою хра,

]],2 зз,7

?l6,6 7l6.6

исполняюurяй сбязанносги
заместителя главы муницlrпальноm
образомняя Тбилиссхий район,
начальника финансового управлення

в РфсrИской Фслсрдши

*?



рз m УтЕерх(дсно
ПРиЛожЕниЕ ]Y9 5

к рсшея!ю СоЕстз м}ъйцппФьяого
обрзовшия Тбцписс@й p3йо!
Ф 16.аа 

'-^1Е 
N9 Zlf

2
зд!цта sФФ.пsя и rcррптории от чр.]выч!йяых
с{туацпй прхродяою и tхиогевпого xgpareР8l

Друпе флрсы . бл!сrв п.ц ояФлоf,
б.Ф!а.посf х ll праsоохрslПшвой д.ft льнФп

Я.qш!ult.. rю!оtr5
Ссльсrо. хозлrс@ н рцбоrоmм

fuугве фпрфц ! обm@ ялцовФьпоi

з .] 5

09 ] ] 168,84l

14 145,000

УТВЕРХДЕНО
рсцфи.м Совп мулиципмь!ого обраовдния

ТбплясскяП райоЕ
от 20 дек!брл 20I7 rcш Лr 324

РЛСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюдr(gт8ut aсс!гховaшхI по рrздaлrм в подрr]дсJIrм &rrсспфхмцчrr
рсtодоs бюдr&rтr мунsцriоrпьпого обрrзовiнхя Т6 лхсскпй р.f,оIl

п.2018 год
тыс. рублей

нбименоsание рз Iр Утверждено
яа год

Коццунмьнос хозяйстю

Дру.яе вопросu в
хоммупФьвого хоtяйФ

92?6,t2]

0,000

9lE6,22]
90,000

(ПРиЛохЕниЕ л! 8

34

0I

0l

0l

0l

0l

0l

0l
0l

02

02

0!

05

06

ll
l]

00

04

00

0]

0]

и
04

04

и
м

05

05

05

05

vl
07

07

07

07

07

07

0t

0Е

0Е

09

09
09
09

l0

l0
l0
l0

lю
05

08

l0

lю

0l
02

05

lx)

0l
о2

0з

05

01

09

Ф
0l

и

Ф
0|
02
09

00

0l
0]
и

5. Жшнщrо,хопнr!&1ьлосrо!.iоDо

2ЗЕЯ,1,1'
96&,880
4594,100

з730,000

l2 5909.167

,{,

l 2

общ.госуд.рсrr.im!. вопрос!
Фупкциовпршни.
субъепа Ро.сяйскоП Федерация
мувцц{пмьноrc обр@вщш
Фу!хrцонхрощи. колодýтФьяц
(предФмьяц) оршоЕ шударстЕ.в$ой

lr прсдФmеrьяцх оршо.
хунtщпацц обрФщ{й
Фувкцяонtршн. ПроlIlмФ Россtйсхой
Федерзция, высщпх ислоппЕльяц оршов
Фсударсгs.япои вла.та субъ.rгоs Россиfiскоп
(ьд.рации, местнцх адrrпастзция
Судебяа система

об.спеч.ни. д.mельвФ фшФф!ц,
орruоЕ и оргаlов

Финафвою (фfi вшсою{юджfi ною) я!дзорз

Дру.ие обцеюсудар.т!.!н!е Фпрсы

0l)

02

0]

и

5
l01562?,6EE

llбlO2J7!

lбl6,000

Дошолшф обрФsшне

Дополвимьяос обршщие дФеП
профессrонмьпФ лодготовха] п.релодrcтовха и
пов!шецпе кщвФпвцпв
Мопод.хв4 полиffrа и оздорош€!s. д4ей
Д!упе !опросч в обл!Ф обрФовалия

бl26,ВJ42

205]24,]70
зl4591.6I9
50з92,Е2l

] 1,460

640],068

з5905,004

5l?l9,595

4Е054,640

72.000

40872.800

7. К}]ьIурr,кинсм.mrрrФs.

Е. fлрlвооtр.i.!и.

КультWд

fuугпс фпрфы в облвсп купьтуры,
]664,955

2. Нrцпопшьвш обороm
Мобялиlациоянм подmовка экояомикя

Стацлоя!р!ш t.дхцл!с@ похоuь
Аябупmриu поuоць

furтие фпрсы Е обшФи здрФхр!еяил
соц!шьнш пФrт,{к.

8Е,500

l Е2Е],000

500,000

54669,975

tl01000

ll0.000

lrзt3r4t

67ЕOЕJ{ю

]Е995,500
286I],000
200,000

72|22,ж

l l4,10E
49]1.458

67077.000
3. н.циошм.ff.r бФоп.сзФ! {

прlвоо!р.впфrш.l дФФьпФ

пецсио вяое об.слс чсfillе
со!пФrф о6.сп.чсЕя. вкФенfi r
Охрд!s ссхь{ л дgtФ

лlп
l



]
л9

l
l0.

н&lмеяоааяие

2
ФtшчФш. культуD. х .порт

5

a7a64J!9

з55Q1,246

l0606,452

рз

з

ll
lI
Il

пр

4

00

0l
02

t|. Ср.дФ.r п.ФшI вффрхtц.l

fuугr. Фпросц в фласгв средсгв !асфФП

05

(ю

04

00

0l

lxl

ll

l2

l2

l]

l]

1.1

1.1 0l

l ]56,6.r l

25]6J.l0

25]6,]40

|152,92

l752,92

Е8?a,8Ф

тыс, рублей

llI,
яд 2020 г

I ]

утвЕрж.щно
р€шением Совgга муницtпзльноrо

образов3ния Тбяли€.кяй район
от 20 декабря 20 l 7года N9 ]24

РЛСПРIДЕЛЕНИЕ
бюдаgшнI aсс.iгноаl.lшtr по рlзлелrrr l подрозд€JIrм Еrrсспфяýции
рrсtодов бюлrст. мунхцхпlльного бр.!овiпяя Тбилпсскнf, prioн

п.2019 и 2020 rOдн

(llрило)l(ЕниЕ м 9

9,1]529.500 8,165]E.1l00

0l 00 9EE84,116 99060,0lб

0I 02 lб16,000 lб16.000

0l 0] 72.000 72,000

l1.

l],

Обсlужtз.ппе |осуд.рсlвепяого
муппцпп,льпого долr,

Упршсвпе м}авцппмьнцм долrcм

Ме*{юл.mцс тр.нсф.рты общq о прlFер.
бюдаФ, субь.по! Рф.tftской Федер.ц!r t
мrпхцалцьиыr обр.lошlий

Доmции на в!р.!нrвввие бюджФпой
об€спечевяостп субъеm! Российской Федсрзции
и мувиципшьнц обрвовФlиЙ

88?4.800

исполяяюl tй обязаняости
заместит€JUl главЕ муниципальноm
образовалш ТбЕлисский район,
нвчальника финмсового управленllя

,/,/.zr-

Фувкцвонирошие Прдвительсте
Россцйсхой Ф.дерsцпи, высших

оршов
rcсударс@н!оI масти субъепов
Рфсrtсfiоfi Фед.рsцих, мфm*

0I 04 41272,800 412?2,800

приложЕниЕ ]* 6
к рше8ию Совеm муниципOльного

обраювsни, ТбилисскиЛ рзfi он
о1 /' ot JDd м !а

fuугяс фп!осы в об,!m физgчФкой куiыуры в
спорв



]2

лs
llI,

яа 20l9 г, яд 2020 г,
1 2 ] ,

0l 05 6,5q) l0,,100

лр ла20l9г пs2020г.
l ] 5

обфп.ч.яяс д.ят.r!ьности
фяцалсавьв,
Nохснвш орruов и ор.3яо,
ф,яцФФrc (Фиш!соФ_

0I 06 l794E.000 lE 120,000

2204Е2,05

262291,65

43l95,300

4lбЕ,700

l7l,09,з43

256650,900

43206,200

.1l64,10o

0l

0l

0?

02

0з

lt

lз

(ю

0.1

00

07

0?

07

о1

07

0Е

0Е

0Е

lD

09

09

09

l0

l0

l0

l0

tl
ll
ll

ll

lz

l2

0l

02

03

07

09

00

0l

и

00

0l

02

09

lю

0l

0з

04

lю

0l

02

05

lю

и

lttt2Jlю

9929,600

зЕ5б,l00

230,0ф

48б,500

бlял0
бl05,tФ

90,000

5r$з4J

lЕЕЕз,000

99]0,400

]856,100

2з0,000

4866,500

l5965,100

l5E75,100

90,000

fl4t32,9и

Дощrолмс обрювдll.

Обцс. образов!яя.

Дололяит!льнф обр!ощuе дегей

молодоЕld полхпп

Другис флросч в облмя

'. 
Кудьтур.,вз.м.птрrфшi

Кульчрз

Друв. юпросы в облфв культурш,

Е. fuр.ш!р.!.Е!.

cfrlrxoвapHu м.дruпяс@ помо!ь

АtбулФрца! поющь

fuугис вопрфц в облвсп

9. сочrм!... !Фпк.

пснсяоцяф о6.сп.ч.{!е

со!имьнф обфл.ч.ние це.лс{ил

ОiрФдфшr я д.1Ф

t0. Фшзчфьr KyrbтyPr r спорт

Физичфкц культурз

]5544я]

12928,26?

26lб,з8l

l2t662,60o

l l l] l5,5lx)

IбЕ47,]00

500.000

59El?Jll

II4,10E

]]l6,]00

56]E7.,100

l2625J00

5000,000

6271,659

l]54,64l

50р00

50,000

35545J35

з292а,162

2617,07з

635lз,?00

46?66.60о

lбЕ47,100

0,000

6.юl9,40Е

l ]4,10E

4785,8lю

59l l9,500

t2бlбJш

5000,000

6271,659

l]r4,64l

50,ф0

,0,00о

fuуги. обц.государФвеявые

2. Н.ц{оlцья.! обороff.
мобпл{Флхоя!!л

l. н.цхоншьф.r]кономикr

РФвитие селккого хо]яйства

500,000

]?46Е,Еlб

t t0,fiю

l l0,000

ll0]9.700

500.000

]7468,8Iб

l l0,1xx)

ll0,000

1l0з9,7ш

28890,800 2E900,44l

з. н.ццо!rльш.. бвоп.сшоФь п
лр.lфtр.lroьr.. д.rтиь.оФь
Зsц,tft каселснш в Ерряrcрм Ф
чр.tlыч.йвц ситу.циП прrродяоФ

rара!rcр,
грдждgвскл фрона

Друп. юпрФы . облffi
Еlrrлоншпой б..олаяoФ
пр.Фх!Фпмоi д.п!льносtв

0] 09 10894,?00 l0E94,700

0з 14 145,000 145,000

5. ЖшrцхGrоrхуя.лс!о.tоtraсr.о

хшицяф хо!йgгФ

Другис вопрФы ! 0блдс.я жвлищцо_
коммун&lьпого хозяйс@

t l. Сr!сд.твt м.ссовой внформiцпи

Другl,. Флросц s област,l

фяtхчссrcП rультур! и споgIа

fil

05

0Е

l0

l2

ll0

0l

05

ц)

04

04

и

04

и

б
05

05

0''

Друrп. юпрф! в обласfl средсm
uФюй tлфр!дlяи
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(пгило)tЕниЕ м I0

пР}tлохЕниЕ .ltg 7
х решФф СоФ ЕrтяltiЙDвоФ

УТВЕРХqLЕЛД
peDcвici Соиа муUиtцщяоФ
обршшц! Тбппспй рбiо
от 20 лскабр 20l 7 rcrl. Л, З24

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКГУРЛ
рдсIолов бюд,кеп муtrпцпп!льsого обрsrовавхя Тбялпсскпй райоs ла 20l8 год

]

пр L]P

1 ] 1
Адiпвпсrр.цil r'tff яцlпшьноrо 902 з|l8lбl95
Общсмуларсrreяяые юпцru 902 9з829.159 9]829.t59

902 0l 02 70 0 00 00000 lбl6.(rю lбI6,000
об.спФсяrс дсмь!шн вешсю
орша,сполfffuяой M*fr
муяkцпdьяою обраФмш

l
Ё

3€
.s

!g
.Ё

l



пр цся lл,

Фувцrошрош. !ш.Ф
долшФоф mца хуяшпдNоФ

0l 02 70 ] 00 00000 lбl6.о00 lбl6.00о

Расrоды ва обеспсчевпе ф}якц4й ol 01 70l 00 00l90 l бI6,000 lбl6,000

РФход' иа вшлаr п€р.оя.лу в
uелп обе.печ.вш.шФевlr
Ф)жцхй reударсЕЕФц
(r}аицплФьнщi) ормя,
ýтнlшн riр.аденм. оршшя
упplф.вхi mударсгЕм
вн.бюд*ппс ФовдаW

02 70l 0000190 lбl6.000 lбl6,000

Фуtшошрш. щ;водrшщ
(пр.дФ!i]tlщ)оршов
Myltalrc*!{o! вJФ l
прсдфпlц оршов
!чнхшлшьфц обй,(вяi

0l 0] 72.000 ?10ф

ОбФпф.вя. дФль!Ф СюьФ
м}алцяпшьвою фрФм

0з 7].000 72.0ф

Об..печфпе ф}ъкцяо!ироФп,
СоФ мунlц,пшяоф обраошпя

0] 7l I 00 000lф 72.000 72,0lю

Р*ход! за !щ п.р.ояшу в
цеm о5фп.чспl щпош.пl
фrашt гфrдарс@яш
(!}!пц{шьшl) оршм,
r4янця учрсхд.Еш, (Рми
упрам.ннr Еуда!стЕIшl
шсбюдlпшl Фо,дд!.,

0] 7l l0000l90 72,0(ю 72.fixl

ФYяхцнонхrющяе мФц 0l 408]2,800 408?],800

lп, ucP I}P

обФп.ttt. д.rФь{Ф
адrlвrсrр.цви lуl!щпаБ!ою
обраФ@u Тбвmфвй Ейоя

0l 0{ 7] 0 ф ooofi) 4087].800 408?].Е00

о&слеч.яя. фrтхцвоянрош,я 0l 72I ф 00оOо ]4062.]00 ]{}62.100

Ра.ход! нд о6€слечепrе функ!вй
оп апов мфтноло самоупDвlснlя

902 01 72 l 0000190 ]4062,100 ]4lъ2.100

Реходы !а вшлш псrЕоЕd) s
ц.лях обФлёенпr пЕполнеп,r
Фунхцrй мушрсlm!ця
{urlящлФьнцl) ор@ш,.
fi еlнци rчрехдёяшмяj орвен
упрФл.яи rфудар(@яншi
внсбюffФцп фонд&,

902 01 72 ] 00 00l90 l00 з2267,000 ]2?67,ф0

ЗsупЕ mцFоц работ l услr дlt
об.слс*вu гфtда!сffл,ý
(lушцlпшьпц) яуrд

90] 0l 72l000oI90 ](tl l бзз,900 l6]].900

инцс бюджФяыс щ,mощш 0l 72l 0000]и lб1,20o
68l0.?00

lбl,?00
обФпФФя. ФдФьнц
reуддрсrФвяш поляомочln

90] 0l 72 2 00 000ф 68l0.700

('убвслцп' на Ф}цеdsлевяе
отдФьяш rФударсrвешм
полпомочlf, лоорfugщrя
оцо!ом.цпя { Фде дgей

0] 72 2 0! 60900 588.700 58я,700

Реход! на вш.N пе!.ояапу в
,rФх обсп4.ввr зшшея,я
Ф}ахццй мударсЕнщи
{мунlципшяшп) орвеи.

01 72 2 00 60901) 5I2,700 5l2,700

7r о 00 0оооо

l00



llcP

хатнвtJп гrр€ждешя, орruшп
) праыеляя гGу@рсгЕпяыl
внебюд&Фlыян фовдыя
Здкупю тошров, рдбот я уФуг дu
обФпсчея,я гФудЕрсЕgвых
(м},,пцяпФь{ш) Е}тд

0] 0.1 72 2 00 60900 ]00 76.000

Сфmцш на ф}цm.вя.
отдФм гФудаrсGепяп
Dолномоwй по Фrдф и
орщпзцпн д.mеяфя комиФ!й
f,о дФе аффршсшолФп в

72 2 fi) бо890 I538.Gю 1588,о(ю

Реходы gд вЕIl]lп п.рсошrry в
trш обФ ёdlя, внполп.няr
Фувrч,й мудартк!шя
(м}ъlшпаьffшl)оршая,
reшg гlDеддЕщхв, оlш h
упрашспr мудr!сrЕяфшв
зисбюд(flын lф!дацt

0I 72 ] 00 60890 l00 l4]6,000 l4]6,000

Зауrи томров, работ , услуг дш
Фбс{!.чеьr, мударсreнпш
(lупщшям) дуzд

72 100 60890 200 l52.000 l52,000

СубЕнцв яа фуlлФеян.
отдсльяш rфударФп,п
полвомошя ло лоддеякс
с.лкrохФяtстЕяяою призфдф в

0l 72 2lюбо9l0 l l7?.400 I l ??,400

РеходЕ па выпjаЕ персо!Фу в
ц.ля обФп.ченв! ыоrн.ви!
Функцlй мудаrсЕ!ямя
(хrтишпФьшмя)оршNr.

0l 72 200609]0 l00 l025,400 l025,400

л9 P,l пр цср вр

(мФши )чр(цеЕппя. оршши
упрщеlш гфуrврсmняняя
вл€6юджФыми фондыи
&х}ш юЕр.., работ ' у.лrг дт
обфпmяr щуда,rfuв!в
(rупlщлФьнц) яrтц

902 0I ?2 ] ф60910 ]00 ! 52.000 l52,o00

Сфмця, вs осущфмспsе
отдФяц мударсгэеЕяых
пошохопй по орruиЕцяя r
фrlцФ.пяю лсяmьнФ по
оп.хс ! поп.qмФу в опошеяп

902 72 2 00 608Е0 246],000 24я.оф

Ра.ходы яа выплflы лерсояФу в
цФ обФп.qснпя вшолненя!
фrтЕцй гсуйрсreннrмr
(хушцппФьфыlп) орmшr.
хепшп }^rрс*леашмя. оrfu ен
улраценй rфударФеняеи
вв.бюдФш,lЬвлыи

902 0l 72 2 00 60880 l00 2]75.000 2l75.000

З.хr!в юмров, р€6ог п уФуг щ
обФоёФ! мударсrЕяяш
(хуlпtцшыв) Е}жд

90] 0l 722 Ф 60ЕЕ0 200 289.0Ф 289,000

с}бЕяцrt ва фу!цФш€яц.
ФдФш мудаDсгпвйц
пошомоqЛ по Ед.пш уФ
гр.хдФ отд.лья8 еtюрхй. в
качФв qухдшшшся в жшп

0l 72 2 00 60870 588,500

РФход! ва оышФ лсрсовФу в
цщ обфпсч.нш вФмяс{ия
Ф}аtпrй г!.ударсв!нцн

902 0l ?2 2 00 60870 ]00 5I?.5lю 5l2,500

9о2

0l

о4



рз llP llcP Rр

iмrrrяцялmящл) оршшп.
ха!нямl уlреждеяuямя] орmыя
упрФспФ мудар.rвямв

Заrупrд овроц рбот я уоrуr лш
обфоФ.fu Nуд4сЕi!ц

902 0l 72 2lю 608?0 200 76.00о 76,0о0

СубЕнцfr яд фrщ.Ф.вr.
отдФьяd fФударсгвlм
поляомоqt по щмсяrю
об(тявлm, свядФлФrФщих о

iеобхошм(Ф оrаФФ дdям-
снр@ в дФ, Ф|цtмся Ь
попеЕяш родlФсй] лr'rш rз wm,
дФйr,рот я дФй, Ффшпхс, без

trопми ропдшd, фд.tФпI в
пр.одол.нш тDудяой ззt.mой
ситущri, я фуще(:l'rcяпю хогr!ош
я и.пофшсl дсш,<3рвi я
дdьмя. (ФшяФ б., полфзпi
родиrcлейl пцdя t! 9сл. Iфп-
.{рот, дфй, (Фшцtс, без

попсчеявя родФеt.
прел{)ф.md ян шлп
пом.шсп,t.п.цшвзrрошвоrc

90] 0l 404,1ф

Реюдя m вшfu !ср.оlшу в

ц.ш абс.пе!снш влолнФl
фrщвП rФудрсrвlш*
(мy1{цлФям) ор@цl.
хосвнымп }чре&rсняямп, орв

90] 72 2 0l) 62]40 ]28,100 ]28.100

цср вр

улршлспш гФударФъел цмл
вяебюджmшн Фопдеи
З!хrпl Фш!ов, р9бот U услуг дл,
обфле9нп муд!рсвнв
( tашцlФхц) н}*д

902 0l 72 2 00 62]40 200 ?6.000

9о] ?2 2 00 5l200 88,500 88.500

Ос}щФепrc полпомФ{й по
с()m.'lm (язмсясп{ю) списхов
каrцIдеов в прясяхн!е Фдашя
фдерФьп* судов бцей
ЮРПСПРУД.ВЦПЯ В РФСЯЙС*ОЙ

902 0l ?2 2 00 5l200 88,500 88.501)

Зщупп фв!ов, р!6от я усл}т дrl
обФпеФ ftудsрсrЕшuх
(хуitцпlшв) н}*д

902 72 2 00 5l200 ]00 88.500 l8.500

902 0l lI 500,fix) 500,000
ФияФ.ощ.б€.псЕ!я.
lсrрсФщфUý расхо!ов

902 ll 72 4 00 и)о00 JФ,оф 50o,00l)

Pe*pBHBt фв! ашннястr9шя
муlяцяIlФвою обрФФня,

902 ll 724 00100]0 500,00l) 500,1I)o

иные бюджФ!ые ассигнояаци, 902 ll ?2400100]0 500,000 500,000

fuля. общ.шулап.fuliныс 902 0l l] 50679,859 50679,859

РФФл, х}!шяпащц Ф}тшrП.
смм с мFlхц{шьffп

90] l] 72 5 00 00ф0 l009l,455 l009l J55

Расходы н. о6.спече!ис л.пgьн()Ф
{ох&]м, услуг) муницяп ьнши
учр.ждеgяfi я - цснlФднюшнш

902 0l l] 72 5 00 0059о 7281,4ft) 72E1,400

72 2 0о 62]40



N9
lIl) цср вр

б}агштерш м}яяцяIшвоm
о6!4Фшш ТбпиФпй раПов
Расхолы яа яшfu пеЁондлу в

цеш обФп.ч.яш выполя.пп
ф}тхцнл мударсr*пшя
iмr!ицппаьiш,) оplашl.
кепвш лрсцФФ. орФшя
упраФеяш rфударсrЕвапu
внбюдsФlшп lьвдши

90] I] 72 5 оо 00590 l00 6424,]00 6.424,зф

Ъкулха фцрв. работ i усл}т лпя
обёпсченяя гФуддрстЕ!нý
(ФвщпФьзш)нуц

90]

0l 72 5 00 0059о 2(l(l я5з.l0о 85],llю

иЕыс бюдхсrнЕе Фсигяош,я 0l l] 72 5 00 00590 4,000 4,0ю

МКУ (Уuраш.пя. мrшшпФнщя
,ахуп(ап IуяицялФяоrc
бразош!я Тбшфвй р.йоц)

0l l]] 72 5 00 0059l) 2l21,8l5 2l2I,8] 5

РФrоды я6.шФ п.рсояау в
еляr обепеq€вш вшоляс!яя

ф)якцяИ гфударсвltlФя
(мrlнцяпФь!щ{) оршФfi,
каехlши гФеждсяш,, орФNй
упp8ФФi гфушрсrЕявщ

Здýтка товроц работ r услуr д,lх
о6..печс!иr mударсмзм

90] 0l l:] 72 5 00 00590 l991.1l5 l991.1l5

90] I] 72 5 00 00590 2(хl I27.700 121.1ф

ияЕ.6юцdяЕе мхmов!я 90] 0l 1] 72 5 00 Ф590 ],00t) ].1хю

В€домФянл цФе@ лрогрбмff а
(Поддсрrc я р8вmе хФщсхо.о
хечФм в муrхлшФяом

90] l] 72 5 00 l0l50 428.Oul 42l1.000

llP IlcP

обраюшl,й Тби]пссх!й райоп,
ПроЕдеш. !српр'lflй по ра.вmю
rЯщсtоф xФчф@ в
lуrпrrшdыоr обрбФ@вп

0l l]] 72 5 00l0lr0 428,000 428.000

Заrупе томров, работ п усл!т щ
о6.спес.lпI IG!,ларсвпвв
(м}tицппuьl@) л}хд

0l l,] 72 5 00 l0l50 200 0,000 0.000

ПредФФ. сФшяй
бюD{Фы, аmномпц
учр.дд.rш п янц всхоur.рчфпх

ф2 0l 72 5 00 l0l50 428.000 428,ц)l)

РФходя ва об..пФсцн. !рочях
о6rм орвов lФою

0l 72 5 0010020 260.]40 260,240

инн. бюФ(Фыс зсспгношяi 90? 0l 72 5 0010020 260.240 260,240
М)dяцяп!лш прог!амма
мун!цйшьноm обDФмш
ТбплФGt рбЛоя (Мrяяшпмьнм
полпffм я рqзвпв. граждавсхого

90] 0l 02 0 {ю 0шюо 2M1.800 26rlt.E00

Подпроrршш (I'дрцов3rацпя
мсжвщоашцц ополlен}й я

ра}llпе ваrцо{uьнв *}льтrр в
му ицшФьяом обрФщяи

9п] l] 02 l 00 000lю I0,000 I0,000

(лровФпяе раrонвц мсропрпft ий,
пФшщевяц Дяю ндр]tво.о

90] 0l lз 02 l 0l 000{х) ]0.000 l0,000

Меропрлл я лршдяячвцх дrеfi я 90] 0I]lз 02 l 0l 100?0 l0,000

L

oI

в

lз



IlP ц(,р вр

п rтных дзт. прфдо.я
ал.шпФрбIц.t хrlашtлrблоrc

Зsýтх. том!оз, работ t уФrт д,
обФпФ.dш 

'Фударсlmяц

0l l] 02l0l lo0?0 200 l0,000 l0,q)0

Подрогр{ма (ГФударс@яЕ!е и

професспонФные лрад!fl хп,
кбхпdtftне в п rпЕе ф.
оwпемЕс з rу!щmшь,ом
обоешш Тбяrнфкяi райоя)

902 0l ]з 02 2 0о 000l)0 I076.800 l076.800

(Оргепцlш в пр.ФдеЕяс
rcро!риб.й по праздяоФхю
праздвtчяш дясй, пФmш дат,
ифрячФffi и rlNевФьяц
собьпй РФсяя. КрасuоларсхоФ крш
с Тбшlфхою раrонаD

0l ]] 02 2 0l фо00 l076.800 l0?6.E00

Мерлриm, праздн,пd дясl !
пшm* дат, лроюдп*
3?т.пхФраrиеП !}tпшщьвого

0l ]] 02 2 0l 10070 I076.800 l076.800

Зах}тка тоеров. работ в услуг д,я
обФпечеяш гGуда9сгЕяlц
(я}lяципшьяв) вr!

0] tз 02 2 0I I0070 200 964.800

сопиfulьнсобеслечеЕи€ ияые 9l)] 0l l] 0220I l0070 l00 l l2.000 l ] 2,00о

Подtрогрша (Инфрхпчш, в
м}!,цвпфох обрФющ!r

0l l] 02 3 00 о0000 l555,цю ] 555.000

Ияфоршrщr в м}яяцiпмом
обDФФшп ТбнлнФgй Dоtон

0l I] I555.000 l555.000

Б

02 ] 0l 0000о

гIр I l(,P вр

РФход! по обфлечФф дФБпGD
ор,аноз мФlоlоФо\прам.вяя

90] 0l I]] 02 ]] 0l l00l0 l555,0lю l555.000

3з*упf,а юи9ов. !66от я усл}т Фя
обе.лечев,я reудЕрстrcняý
(мwицппФьям)ll1ш

0l l] 02 з 0I l(x]l0 200 l555.000 l555.000

М)твццшш прогрqхха
Еуяицяпщоm обрФФФш
Тбшrфшl р!он ((ЬрмrроФх. я
проlrll'x.пе Iопшýхого 3
мвшошо пр{ммtмоФ
обраu Тбшфхою рзЛоuд 9 еrc

оо2 0l l] 0? 0 00 0q]00 600,o(xj бlю.о00

(УчаФ. в i.rд}!sроФом
в!Фцtошо! tьоD}яс . r. cogD

0I l] 0? I 0I ofl]ф 300.000 з{ю.O(ю

Форцирошяе и пропвижение

пряысIФпоФ о5!Фя
мr,lицхпшьпого фрФзо@ш

()l l] 07l0l t04]0 ]00.000 з00.000

Ъкупв юи!Фц работ п усл}т дrя
обФп.!.m мудаяс.Еянц
(мунпцяпмьпв) я!хд

0I l] 07 l 0I 104]0 з0O.оф з00.000

(УсаФ. !ФихохфiоЕвной 0l 07 ] о2 000о0 50,(хю 50.оф

ФормироФпс и продвихспве

прпш.х!@ьфоФ обре
му пrипaшоФ обраФщх,

0l lз 07 l 0] tO4з0 50.000 50.000

Ъr"пха томров. работ п }сл}т шr
об.спс*м мудr!с-Bннц

l] 200 50.000 50.00007 I 02 104]0

200



lп, цср

(муянщпшьяьп) в\ru
(МолеряUщия r!Фтiщоtsпого
портФа п}тем пФrавкп ч звсдпеяяя
юmюrc р€шеяия (Ияве{поtr@D)

90] l:] 07l0] 104з0 55,000 55.1ю0

Збкr!ка Фвров, работ и уФrт Iш
обФпGффи муд.rсЕUям
(lшпцям*).уr(д

90] 07l0з 104]0 200 55,000 55.000

(инФоpIационяФ пr!оýиrc{я.
яяxФшояпого поЕялtаа раri,яаD

90] l] 95,000, 95,пю

Формяроеяяе, продвижеяпс

пrllшсхmеJьно,о бра9
MyHfi цяпаьного обраюи,яя

902 0l

0]

l]] 07l 04 104з0 95.000 95.000

Ъiупю томгюв. работ, услуl для
об..п.чеяяя гфуларственн*
(*}вrцялмьнк) H}r*!

902 l] 07l04104]0 200 95,000 95,000

(Подrфвха у проедепе
rcролрпfuй в сФIЕ эховомgчекоrc
и ицвФrциоаяого Dавlrв р.rоя0,

90] 0l l:] 07 l 05 0000о l00.000 l0о,O(ю

{Dормирошис в лродвяrcняе

пр{мсr!Фьно, о обрац
мув{шпФьною обрешяi

0i l:] 07l05 104]0 l00,000

ЗеупЕ томров. работ п услуг мя
о6.с.счепя rфударсгЕяпц
(л}пяц,пльlц) !}хд

0l l:] 07l05 104]0 200 l00.000 l00,000

Мрrцяшъяд прогрма
муняцяпшного обраюшвi
Тбпляфшй район (Рзвитие

q)] l:] 20 0 00 000с] 50.0lю 50.о00

пр llcP

м ш офукпно!!tьного центра,
(олшп!rrш в повшевя. ичсФ
пр.д(fuсвп, цуJвDсгЕнн!х и
IунlцяпФнп усr!D)

0l

0l

l] 20 l 0l 00]00 50.000 50,000

Расход. ,, обфп.ч.*с дФщи
(ох.Фп уФуг) lунпппФьнымя

I]] 20 ] 0l 00590 50,000 50,000

Прлешспс суtсвшя
бюдtfuп.фяоIIl*
rlре,(д.lш п пвп вёкоW.рчфшм
орвя9щп (лrквя]t@ояяе
хом,фlя)

0l l]r 20l 0l 00590 50.000 50.000

ОбФпфвс,о tordсemoly 902 0l l] 72 ] 00 000о0 з72%.604 ]?296,604

на о6..печение пе,Еlь ост;
(окаrа!яя услуг) муницпаrьпыvя

lа выплав лерсовФу в
цФп обс.кrrr вшоfrфиr
Фуп''цй мударсгв*ця
(rшицялФьншk) орfuшя,
ха.Еяшп }чр.*д.вияW, орпвФх
упрФлецяя mуд.пстrcвямн

90] 0l l,] 72 з о0 00590 ]7296.604 ]72,ъ,6о4

0l l:] 72 ] 00 00590 l00 I9l20.964 l9l20.964

Фiаров. рабоа я усл],т й;
об.сп.*9ш муrrаяс@япц

q]l: 0l 72 з 0о 00590 200 l7245.440 l7245.1и0

90]
0l
02

72 з 00 00590 930,200

l l0,000
9]0.200

мобхлящховпе лодmmвха 02 l l0.000
ll0,000
l l0,000

;

9о]



рз llP l('l, вр

Друв. н.ороrр.яm* rФрФш.ш
д..Фffi оргuоl NФою

90] 02 99900 l0l20 I10.000 l l0,000

М.роrряпr по обфfiФфю
мобвrr@поаяо* гmввm

90] 0] 99 9 00 l0l20 ] ]0.00l} l l0.000

Ъхупп Фмров, рФбФ я усrгя дл,
обёпс*вu reудrрсмвп
(мtltцвпшьtrц) !r*д

902 0] 99 9 lI) l0l20 200 l ]0,000 l l0.000

н3цлонФь!а безопэсямь !
пDщохп!tх lcnbld л€яrельнGтL

902 0] l I]]з,84] l l]l3,84l

ЗФця1! яФсr.ая! i tррнфр,t от
чр.jвш.iяп сrтущий прирдяою ,
rcхlоrcняого lарfr !р4 грохдаlс@

902 I I I68.84l ll l68.84l

Мy8Uцtпшьнu прогршмд
хутсцнпфоФ обрdФш
ТбшяФшП р.Пон Фбепфсп.
бсющцФ н&Фkп)

90] I0 0 00 000l)0 l l lбЕ.84] l l l68.84I

(Пр.дylр.rеяп. i rпбtдlri!
чрсti!ч.llц сrryдrrt, Фвяtlg
бсдсппйвппФ.!спrйв
хrmцrФьнох обрФФ@пt

I0 I 0l 00000 l l ]58,84l l l l58.E4l

М.ропрrм по прGдупр.зд.ппю ,
'я@JlIц, 

пФ.дсвпl
чрс!п!Ляц сFrущоlI п с1rm!Йц

9n] 0] ll29,з4l l l29,з4l

Захулхд ftмItlв. работ я услуг .1л
о6€.п.ч.н!! | фулsтЕтенвых

902 0] l0I 0l l0l40 ]00 l029.]4] l029,]4l

Bel рз lл, IlcP

бюrцФп,.ffонФfu
rrFlдспrtх r пffц rcкоlfrтпфщ

90] 0] l0 | ol IоI]ю l00.000 lф.(rю

вд обФл.*вя. дфФшФ
(оxщri уqrт) r}тrцпщм
}лrрсlд.нul{ - Мrпзцrfi шьiф
хщнф учD.ждснiс rc.п).*ба по
д.ле гр!lдш.кой оборовы н

90] 0,] l0 l ol 0о5ф 9897.500 9897.5о0

на вцплзтN п.р.о!Фу в
лФх оft.л€ч.нsя вцФвсяп,
ф)якц!t муларсЕнвщп
(муя9ципФьнцми) оршеяl
хасняши лlр.кдс{япп, оршФ{
упрдш. лr щударФlяпп

902 0] l00 8860,700 8860.?Lx)

90: 0] I0I 0l 00590 200 995.800

90] 0] l0l 0l 00590 rll.(tю

отдФцц мударсtвним
пФфочл Кр.нодарс]оФ кр, по
Фоplrрошню н л&Dreяф
спlсIов грше, ляшr.шпс, fuоФ
пох.ц.пЕ в FЕrульft чрФвЕщй!ý

l0l 0l 6{ю70

юмроs, р.бат п уlлуг щ; 0] I0l0l60070 ]00 66,000

о1

lo t оlтп-

ю l 0l 0о59о-



рз Iп, tlcP l]p

lмпяцяпльн*) U\K
сфЕщ яд ФrчФ.вlе
ФДФШ ШУД,РСГЕЯШ
попо!оqй КренодарсзоФ крФ ло
Форхярошrc з ,@ржд.зпю
спясrо! rрФхдая РФtйс(ой
<DсдеDаrхл. пост!rдаши в
р]уЕйt чр.з.ычаtш сгryацяй
р.mоЕФвоФ п х.жувt@пФьноrc
юракЕрд я! Iq,рФрш
Красвол4схоФ кроя, ! u.пов Фrcй
граrдд РФяtФоI Ф.дерацш,
попбм (Ухтшп) в реlуБlm
эm чЕс]8rl.iвц сЕrуацгй

l0 l 0l 626{ю 6{.000 66,00о

Закупп mмлоя. раaют я у.луl шя
обеспечени, rФуларсrвеявп
(мrвrципдь,п) я}аgr

0] 200 66,000

<ПроФшд@rs Ерр.)рпзуа в
мrъ,цппмьiох обрзошп

0з 10 l 0] 0l)00o l0.000 I0.000

Комfu ексныс мсры ло проФшffi rc 0] !0l0] 10200

l0 l 0] 10200

l0,0(ю l0.000

ЗФr]пка Фмrюв, rвбот п усл!г lllя
обФпечеяяя rcсудар.ткпяm
(му ,ц{пшьных) я}.l.ц

902 0] ]00 l0,000 l0,0ft)

Друве юпросы ! облаФ
шяояmпой бсьп&яffi я
праmхр.ilмьной д.'1ФlФ

0] l,{5.000

Мrаrцrзаьяе про,теm
мrв,цtпФьвою обвФfuш
Тбiлпфхr* рдtоя Фбссп.ченве

90] 0] 1.1 l0 0 00 000ф l45.0o0 l45.000

l ll, цср

беФпкgm нsел.вш,
(У*р.шGя,с праmлорцtq
орофш!пх. праю!.рrтФй,
усш€!я. борьбы с лр*т}mФю 3
мун,щпшьном обрд]ошi

]] l0 l 02 00(ц) 45.оо0

Меропрштrя. аправленЕые па

у{релlепис пршопорялка
пrюфшеику !паЕояарушеп,й.
усвлепве борьбы с прФтпяеъю

q02 45.000 45.000

Заý1М Фв!ров, рббот я услr &т
обФ!е*ни, мудrрсЕпш
(*уlяцшФ!п*)яtц

90] l0l0210420 200 ,15.000

пПовышсвяс it шпасяФтн дорожноп)
лвяжеяия в мунпципФьвом
обратшии lбпляссхrй р.iов,

9l)2 I0 l 06 00ll00 l00.000 ] 00.000

Мсролрлmя по повышевпю
6.ФпФнфти хорожпоm движени

90] l0l 06 ] 0260 l00.000 ]0о,йl)

Зsхrтха Фвров, рдбот я услуг дв
обФпсф{ш мударсrcшц
(ху!яцппшьнш) !rr(л

90] 0з ].] l0l06 ] 0260 lф.000 ]00.оaю

ншяояzlьнм ]холомяп 902 23898.]47 2]E9E.l4?
90] 966.1,880 966,:1.880

Мr!хцилФьнФ ппоrрама
муЕ,ц,пФьяого обра]оФш
Тбшсспй рдйоя лПоддержа ммоrc
я стедяею пр.шрпIrцdФ@ в
му!*цяпмв!ом обраФfuп

902 0,1 06 0 00 00000 I]92.]80 ] з9?.з!]0

902 06 l 02 00000 1392.]80 l]92.]80(Ф!вшФш подlерrc сФЕпов

оз



N, рз lл, lK р

пIЕдлривlмаМь(:@ я орвязаl!й,
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М)drцлшьш проrрuш
мунвцллшшоФ обвэвm,
ТбшrФхф раtох СоцсщG
lхоlоllчФlф я ЕррЕIоршlФ

91]] lи 0 00 0000о 0.0

(ЪЕрш.няе сrроftлФ обЕft в 90] 0l 0.1 l 0l 00000 0.0 0.0

Сфе!чпя на фуllфfu.алс
отд.льlц reуддрсгеняш
полlомочий ш стрФmФктю и

рекоцстргщю бЕпов
злрмхран.я3r, нdходJtмп дл
орmвlз.цни оkа@яя медяцхнской

м l0l60960 0.0

902



N9
пр I(,P вр

ТёррпоряФвЕоr проrрашой
lGударо,ЕяЕп mраявй
6.сллаftого оrаФп rDа*!Фd
м.дщсхоt лояопrff '
кФtфьяý€ шоiсяш в о6*Ф
.фушрсЕяfi ой (хуrяцвлФной)

0l 04 l 0t 60960

Мсропрtrти, в облФп 0l м l 0I l03]0 0.0

Зцупв Фварц рбот х уФуг Jцi
обФп.*иu ,ЕудrрсЕявя
(м}яU]rяпшпц) нyIц
(ПроФшдxпв ]дболс@яй п

фDмврваи. здорофm образ
mз!в. Развmе п.рввqоa я.дяfiG

9l]] 0l 04l0I 10330 ]00

0l 12 l 0l 000lю з2l]0,479 з2l30.4?9

СфЕнцяr яд фуцФ.dяе
ФДФНЦ ЩУДФСГЕlЯШ
полпомоst по орfцЕцян охtФ!и!
м.дяцввсхоt помоtrlл

90] 0l ]2l]0.479 з2I]0.479

Пр.дш.!л.яис с16.ядяй
бю.ЕФщ,Фяо!ш
учрс,дФпп { lвш я.хош.рчфrям

01 ]2l]0,479 з2l]0,479

(Про*е мсропр,пхя в облrcт{ 0I 1] I 04 00000 6865,02] 6865,02l

Раходц {а обФпеч.нне деяшьпф,
(оiФпя уФуг) мун{цlлцьвых
!^'Dехд.нпй - цсFrDалйФшяш

0l 12 l 04 бо850 6265.02I 6265.02l

Jv,
пг цср вр

Реход! lа вlФдв п.р.оlму !
цФ обссп.qеня, выпол{сlяя
Ф)яцrд мудФсвнаш,
(чщппмьшп) орmшя,
щФпя учрсrдсвш. орФе,
упрбы€няя rфударФЕнЕши
!tбюдхФншя Фозддlв

12 l 04 60850 :li:]'l,?67 48]7.767

kупв. томров, работ в усл}т 
',1rо64пg. я, rФударсгЕняd

(муя!цппФьн*) нrжд

90] 0l 12 l 04 60850 200 1,12l,829 l421,829

ияые бюлхФые есшвоФн, 12 l 04 60850 5,425 5.425

Кою.нс.цr, рас,одоi фа ошtry
aщ по*.щ.фrI. оФm.я,! я
фЕщяrr рзбопя(ш
мудаЁтЕяш я lуrlцяпдьвц
)лr!Е:дсвrй, пропшrrх U

Dабоrфцл! в ФихоП iФФ

90] 0I 12lмllз90 600.00о

Пр.дмФ.вве с}6сидиЛ
бюд.Фых, моноlлым
r,рсхд.вш , иgш iехомм.рчфпм

902 0l 12l м l1]90 600,000 6{ю.000

Амбулdорпм помоlць 02 2861з.000 286lз.lю0

Мун,ципФьнл прог!очма
муЕяцяпdьною обrшшпя
Тбшgссхвй panoв rcоцяцыо-
rковомич€схф и tррmориФБвФ

0] 0t l 00 00000 I0?65,E00

l0?65.800

]0765,80(]

(ИяФрасФукrr?нф обусг!ойф
здщtя !рsФ общеП пршкi (ВОП) в
стФиuс lIоюЕlдд,мировской,

90] l0?65,80004 t 15 0000о

12 l0l60850

,2 l ol бо85о

02



рз IlP цср

СубЕtцц яа фуцФGнffе
ФдФьlц пошохмй
Кр6.яодrрсюю rP5, ш сгроtlrlJlъl)fu
l р.юнФрrlщо оеЕФв
здрдфхрrясm, вс.бrодrм дп
ормхIцпl оx'Ф м.дrщясхой

Т.рриФрu ьвой арг!&мой
'rфудrрсгЕпщ врбявt
бФtutпоФокаФ f!.,дrщ
r.lцrlвнсхой похооrя ,

0] 9765.800

кФ*фьаые шожеяя' в объепы
гфударсmнво' (муп,цилшь!ой)

0l 9765.800 9765.800

М.Iюпрm в обrе 0] 0rl ] l5 l0]]0 l цх].оф l000.ofil

кФм!Ее шоа.няr D обЕ(ъ
мудlрсгФшой (м}ъ{ципФь!ой)

0] 04 ] 15 l0]]0 I000,000 l000.000

(СоЕршевФющпс ок3rаяш
спсц{шязц,о@ной мсФцяtrской

02 12 l02 00000 l427,100 l427,100

Субфнцrt и GrщФ.нrс
ФдФьфц rЕу!дрс@нпп
поrвояочий по пр.дФдщс|ф мер
флпмъяоl поддФржм ж.ргш
лолllпýкп р€пF.с { тр}тев9в
тш3. юраяш трrда. Фрдш
шяноД слrабц. дФшI фзрасr4
шщф праФ ш пснсlю по ФдDФт,

0] 12 t 02 60lj l0 I427,]п) l427.1ф

lll, цср Rр

'3щом.hяr 
я ремоm

зrбfiц лро1Фв (хроу.
иrФmыФцш яз драrоц.лнм
мfuоФ в слохяя шпlrчфgх t
tхноловчфкп слrзшх

бю!Е(Фш. мо!охцц
)вреlд.вш я й{ш п.хохl.рЕш

0] l2 l 02 60810 I427.100 l427,I00

льюпою rекарстеяпою Фб€сп.чеяяя
90: 0] 12 l 0] 00000 l6.120.I00 l6420.t00

Флельпп rфуФрfiеrпц
полrомоqй оо пр.дФме!яФ мер
со!rящьяой полдсржr Фд.льнЕч
грулпш нменш в Фбсспсч.!!и
л.прсг&lящr пр.царатщt и
м.днцUнсxшя пздФиrми, хроме
fрупп неdсниi, получдющзх
пвсуr*яц, таблФирощ!цс
ФдросзиrФшяе лр.паplr.
ср.rф щококгролI и
дйФФчфrие.рсдсгва ллбо
п.р.нфшях пер..адФ орmнов я

0] l2 l 0] б1080 l6420,100 l6420.]и)

бюджонц, Фномвцм
0] l2 l 0] б 1080 l6420.100 l6.120.] 00

l



пр цср вр

Муницппшьпd програr{ма
(х.спечевя.6еоп*вфв

l0 0 00 00000 200,000

(ПроФпщЕ reррорrзмl в
rrвrцrпмьяом обрбФФш

902 l0 l 0] 00о00 200.000 20о.фо

СфЕнщ,dа ф}1цсф.lп.
ФДФЬНЦ ГФУДаРСФФВ
поmовочlл по рФпзц,я в
м.шпяясш орФяr?ulrп,
подЕдоrФвlпп орmш м.Фого
Фоупр.!rеняя в Креподар.хо{
хрФ, *еропр'llmй по проФпл.mi.
,соDоDизма в кDасgодаоском rDбс

90? 200.0ф 200.о00

Лр.дфшеяlе су6.!длй
бюджФш. аmнфш
учременщ я яяш !ехош.рчфIп

90] I0 l 0] 60480 20о.000 200.шх)

]0 659о7j6 65ф2,266
11снсвон,ф обе.печевнс 0l ll4,I08 11,1. !08

Jlлугя. яспрограIхЕм шрдп.ц3,
деftльнlfl орЕов хФоФ

10 0l 99 0 00 00000 ll4.10E l l4,108

Ияы. непроfремв!€ расходе 90] l0 99 9 00 00000 ll4.108 l]4,10E

ДополпllмьпФ материдьвФ
об.спеченtе ряда ляц Фе,цавших
вцбоDяыс м}lяцtпшьпц. дФлжяфти
м лолF(! rýпяцялыьвой Ф}хбы
мупнцнпшьноф фрешrя

902 l0 0l l l4.108 I1.1,10ll

рз IlI, IIср вр

съшФь{Ф обоспФ.Еl. { хнrе 90] !0 0l l l4,10E ll4.108

соцяшьяф о6€сл.сеяr. нФсняi 902 t0 0] 49]1,45E 49]1.45E
М}flнцшlаьвц програца
мунзцппfuоm обрФщия
'l бвлiфкяП райов rcоцйdьяФ

902 l0 0] 0,0

.обсслееяпс шя помешш
дftП{rрот в дФй, фвшUхс, б.з
пол.ч.аня !юд'rм€П х л{ц и! их

902 l0 17 l 0I 00{ю0 0.0

Субвшtцt м ФrщФнв.
отдФм щуда!стЕфяа
пол оюqй по мft
.шцовр.хсшоm лmо6{я дФц_
crpofu i дс.п, ()Фшс.6.,
пол*{пr lпl'fu€й! i Iiце ,з п!
ФФ. ва re}дарсгЕпr.уо
р.гlсградяю прщ собсIЕв{Ф
(прФ лошзв.нноф яш.ду.мого
Фбдецi,). в Фм wшс !а ошдту
услуг, lеобходлмц д,u е
Фуulфепя!' 9 лсмкписм
mлм помещенkй, лробрсЕннцх а

сIЕдФ креmго бюдхсm

902 l0 0]] !7I 0l 60580 0.0

('оцiаъяф обфпфЕвс п х!цс 90] ]0 0з l7l 0l 60580 ]00 0,0

субмлцпв на суrп.Фм
отд.лья* гФуда!ст&нlц
ПОЛЯОМОЧЯЙ ПО ВМЕ

90] l0 0:] 0,0 0.0l? I0l бl020

,0о,00009

l7 0 ф 0000о



цср

е.ш!оврсмся.оФ пф.6ш на р.мовт
ш похещсяяЛ, лр!нщсrщх
дФ{яротш я дФ. ()Ффс,
без попФсвя, родmлсй, я пце {]
п vФа ва праа собсгЕпoФ. по
ОКОВЧШПЯ ПРФЦМЯ, В
обраомтФьнц в lвп
орfu!цця, з mм Фо€ в
оршщп соцядьною
о6слуmяi граxЩ. пр,екв*
фщ]сфыхоп.хроЕ
{поOФлсr),. ме по оrоllwхи
слrтб! ! Вфрrтсu!п См
Р@йtсхоt rDсл.рlщr ш ло
Фзврац.ши из гlрежлеялй,

ппенш свободл, при ,х
Фrв!ощепян в ухшля. mл!е

сощалвG о6.с..ч.яи. { {Е!с l0 !? I 0l б1020 0,0 0.0

РФщ, мrqщ!шь!* Ф)фкц3i,
cв'@lHi. lrlяцяпФвш

902 l0 72 5 ф 00000 700.000 700,0о0

Сfспдjtх (граtтц) адiаияяст!щип
унящпаrьпого обршшц

Тбшсхяf, раIоп дm поJцерfu
общФняо полбвц пргр6 х
Фцпшцоорценпрощн*
lехоuм.рчсrп ормчцяй

l0 72 5 00l0зЕ0 700,000

пр.д()Фенrс с}6сцлrй 90] l0 0] 72 5 00 10з80 700.000 700.000

N9 цср l}

бопФш.фЁоxrlB
учрехд.япп и ивп мопс!qфп!

М}!яцпФьш програwа
м)я,цmdьвоrc обраФщЕ
Тбшяфкrй р!}он (ОбФпечевис
жrлЕм моIол!х фмей)

l0 05 0 00 00000 .l2з1.458 42з1.458

оПреям."uс молоа*_емьш
}t]аФнrхп проФемr, соцяФьпьп
вшл на лриобреi.пе
{сг!оfuФ)ш]ы,

10 05 l 0l 00000 42]1.458 42]1,458

Суftш на rсрпршя
!оФIDгlФ!ы (ОбФпсчсяп. хллфм
моrодя еu.й, фд€раъяоИ целсФй
прогрщмы (Хйrщо яа 20I 5_2О2О

90] 0] 05 l 0l I-0200 0.0 0,0

ПредФI@енrс социаь!ц вmлsr
мололщ ссмьп яа приобFdени€
(сгропт€лЕm) шья
гGу!аIfu,яой лроryаюrв РФ
(Обеспечс,н. д8г}tIвш я
хомФорпнм шЕм и

l0 05 l0l I l9rn 2545.058 2545,058

соц!льцф djеслечсние п лвые 902 l0 0] 05 l0] L4970 ]00 2545.058 2545,05l]

90] l0 05l0l 1.49?0 l686.400 l686.{00
СуftIщп на сф!шспрошя.
реlодпц обrи.лФ
м}lяцлпшь!ц обраФщrй я.
предФ.hl. фциФьнш .шат
vолодш Фмьrм на пряоб!Фgне

lll,

:902

0з



гl lп, цср вр

ФударсrЕЕяоП лроrрдm РФ
(Об.сп.ч.япе дфryп!щ х
ю!фрпп мЕ! 3
хшrlФьяш! уФув, P<DD

соцсФвф о6.tп*вис и шне я2 I0 0з 05 l 0] L4970 ]00 I686,.loo l686.;100

Охраш емьн я достф 902 60Il56,?00 60856,700

Мrапцяпшцd rрrрахuа
хуiяцлпФоф ФбрсФш
ТбOrФtяй рФйоя €оцяФнш

902 l0 l7 0 00 00000 60856.700 60Е56,700

"о6.сл.ч.ше 8лffi я помешвилмп
дФt.9рот в дсй, Фшпсr бс}
попф.аЕ родrmл.fi и лхц lз п

902 t7 l0l00000 Iбф5,з00 l6045.з00

СфЁвцrя й с}щФ.няе
отд.львц mударФЕняв
полаомочit по вцллаlt
едr!о!rЕм.шого пфобяя дФм_
скроfu в дФ. (mшямс, бfl
попdенш родлФсп] п rхце,] й
чхслд ва шударстйпlr}ф
ревФрцию лрФФ собстЕвяши
(лрам лож{знепяоrc нш€дуе!оlо
шадсяяr), в юм sсл. аа ощату
услуг. я.обходrмц дл ф
фуцс.@сш.9 псмючешfl
8м помсцеяrй. пряdреЕявц т
счФ сЁдфв rта.юrc бюджф

902 l0 17 l0l60580 5.200 5,200

социФьяG о6..лечсяfi. и нвц. 90] l0 17 l 0l60580 ]00 5,200 5,200

J{q
Bel лр цср

СубЕtцt! за Фrтссгшеше
ФдФьзц мушрсrйmм
полвоlочвй по в!ллft
едявовtж.явоФ пф.6и' аа р.моятruц поrcц.япа, пp{rr.дrщх
дФ<пlюfuпдФ,fuсr
ь поп*яш poмM.t, я,мцш хз
пх Фсла Ф праа собсrеяя(]Ф, по
оюtчшrв пребtJФп! в
обрФФФып п цвц
орвr9Iцц, в Фr 9Ф. в
ор@вr!дllя фlйlrцоФ
обсл}йшr! r!.ад!а. пр!фп*
сФьях, фIш опсýlов
(попф,tл.й), а м по окомiв
сл}rбц в ВФр}*.rяв Сш
Р@яПсхоa {Еftр5цl, ш по
юrвроll.няr в учFхдФrй.
ясDщlцlпlrаi,lщвевввд.
лвщснtr свобод!. прп {х
фrврц.нl. в }тауявыс ш.

90] l? ] 0l б1020 l65.000 I65,0lю

сопящьнс обесп.ч.яrё и яяЕ? I0 t7l 0] бl020 l65.0o0 l65.000

Лр.дфшепiс жплых помецеянП
дФfl{rро@ й дdlх, lfuшrмс,
68 попфпп ролrЕлсl, лщш Rз их
wФ по доrcшроr яatlra
спсчlмlярощqц ххлм

l7l0I62?]]0 l58?5.100 l5875,100

каплrшьные пложсвtrя в объепы 91l2 ]7l 0l627]0 {00 l5875,100 l5875,100

ю

я,



lп) цср

гфударс@яноП (мr!яцrпшьвой)

(СоциUьlш поддепжха лgей_ с,рот
, дфй. фrщс, б.} пол.чспк

]0 l? l 02 00000 4,1E11,400 448] l,400

qбЕпшlt l! фrlцФизс
ФдФац Фуда!сrЕlпц
поmо!оsй ло вшft йсхФlqц
д€нсмп ср.дФ на содсржшйЪ
д*й{про, и дdtй. Фп,яхся без
попФ.вц родФлсй, нцод!цихся
dод оп.хоr (поп.мl),
Фш пр.дЕрпмR lо олФу
(ооп.чям'ФI пеFпФiц ва
щпп@п. в пряФпую с.мью

l7 l 02 60670 25]26,7ф 25]26.700

Затупв Фв!ро!, работ я услуг дш
обФп.ч.яш @ударсввнц
(Фtяцrпшьlв) l}ц

l0 17 l 02 606?0 200 l50.00o l50.000

соаиФьнФ обепечеяие и л!цс l0 l? ] 02 60670 ]00 25l76.?o0 25l76,700

Сфкgцня яаФущсФлсние
отд.лыш ftударсгвсяных
пФномочиЙ по вшлаr ех.мфяsою
юrятрфеяш, прпWющ€шя
прrёмяп лодятеш ! оrа]Фйе
Yслуг по @пхшrc лD{смнц дФей

l0 I7l0260680 ] 9222,1)00 I9222.000

Закупп юЕро& работ п услуг лп,
обФп.ссяпя мударсЕяям
(мYяицtпшьпц) Е}хд

l0 l7 l 02 бо680 200 8l.цх) 81.000

сопх ыф обФпечеfiвё я я ые 17 l 02 60680 ]00 l9l41.000

рз ]lP IlcP

СубЕiци! ва Фуцесплс!иt
Фдсль!ц мударсгЕяп*
полвомочвfi по вm.r.мdrýý
деясхн* средФ за Ф]r.ршп.
д*й, зухдмщпся в фобой збоЕ
гфудlр.тФ] передаявм ла
патDонатнФ шп9тшяс

]0 17 1 02 60720 l09.800

Здýтха томроq работ i усitуг лля
обёпсч.{ш гGуд.рсЕн!ц
(!rтrцяпшьнц) Е}ru

]0 17 l 02 60720 200 1,000

col l rfi.lф .,6Фпечение я чяяlе t0 17 l 02 60720 I08.800 l08,800

Субеяция на осущФвлепяе
отдФьвц rФударсвннц
пмномочяй по выплзт сх.uftrФ.г.
Ф]ншра*л.лш. пряlrrtФц..фl
патронапш mnmшl п
оха@и. услуг по фуц€ftлеяяю
патроlа аФ шпшяя я
пфвяtрвmпою солроф*дсtrяя

17 l 02 607]]0 ]52.900 l52.900

Зdупхд mФров, работ s услrт д,u
о5сспсч.ни, муд,!ýешц
(муппцrпшмш) я}*д

l0 I7 1 02 607]0 200 0,500

социшьнG обепеченис в и!ые l0 l? l 02 607]0 l5].,l0o l52.400

Фвзячес{е культ}та и слорт 902 l] з0076,2з9 з0076,2з9
1t 25611.446

Муrяцнпдьяц пrюг!фва
iiуницr@ьвого обрФщt!
ТбшнФпr роiоя (соцяФыG

90] ll 04 0 00 00о}о 25611,446 25677.4дб

ю



рз пр цср вр

(Стро,тслкпо vФобюл*стного
споIпввою комплекса в Ф

ll 0l 256,1,|,446 25677.446

рлвlmеобпЁmённой
!яфrвстуrт}ты м}п,цяпuьвого

902 ll 0] 04 l 08 s2620 5508,489

Кmмчые шохея,я в обЕm
государсгЕшой (мrщцялФЕой)

9Q2 ll 0] м ] 08 52620 5508.489 5508.4Е9

Сrбсхдш ва Фф,шсяром,яе
расходм обrиФв, свrФвп ф
строивиюм мФобющ€пьв
СПОРГ,ШЖ ШОВ DТОВОЙ
доступ!Фп в цшх об€слеченш
услов,й дш равm, ва террвторm
муяиццвдьы обраФшпй
фпзпесrой r,увт}ты $ массоюгФ

902 ll 0l 04 ] 08 s2620 20000,000 20000.000

кшиъlьяые вложеяя, в обkпы
mударсЕяЕой (м}ъяц,латяой)

Субсядя! яа соф,пfi с,рова]ие

расходЕм обяздтФ, свяанвы ф
стaюяrerиюм мФобюджп*
слорrпвяш иов шmфй
дфryлямя в цФях обфпечепш
уФовиЙ для ра]вяmя ца ftррвфрм
млrшипшЕм обршошхЙ
Фu]пчк{ой культуты ! массофго

902 ll 0] 0rl l 08 s2620 201хю,000 20000.000

1l 0] 04 1 08 62620 0.000 0,000

N9 рз ]л, Ilc], вр

гФrдарсЕвноП (мrяяцяпаьяой)
902 1t 0l 04 l 08 62620 0.000 0,000

МеDоrрtmпя в обласв фпзячФrой 902 11 0i 04 ] 08 10з40 l68.95? ]68,957

томров, работ и усл}т для
обФпечепgя мудар.теннц

902 ]l 0l 200 l68,957 l68,95?

(Эrcлертlg лроектио{мФлой
док}аlенfiцяп дrя Фропшьсm
мвогофrткц!онаьяой спор.{в!о,
иг!юФй плоФацlФ с ]овФй lr!Фц
треяе€лоз п вор{аrъ в св{це
Алех.ее_ I евпяскоf, по ул

5,

902 l] 0] и I l] 00000 0,0

Мслопрл,тля в обла.ти фиlичФkой 902 ll 0] 04l 1з ]0з40 0.0 0,0

томров, работ я у.'}! ш
обеп.че!ш гфуп.рс.еввм

902 I] 0l 04 ] lз 10]40 200 0.0

902 lI 4]98.79з 4]98.793

мноюф}qшповdьной слорfu вно-
лгровой площадки с юЕой ,тичпп
тЁяжеров и воркаrта по ул,

90] l] 04 l 1000000 12оз,2,79 420з,2?9

902 lI (]] 04 l l0 SOз40 2205.579 22о5,579

902 ll 0] 04 I l0 sOз40 2205.579 22a5,s-l9муларсъеяной (м}аицппшьцой)

0,0

02

0,



л" рз llP цср l]P

Субсиши на раrвипе споlяилл,tr\

кФяшп!е шоженш в обЕФ
rфу@DстЕвlо{ (мувяцлпФвой)

ll о2

90] l] 0] I997,700

(Рлрабсr@ про.@фrФоf,
докI{с}ллц, r прФхоlдснi.
мушр.-мфой зкспсргffз!
прGmыФой дохИ]ФФця по
обЕкгу : (МяоюФlаrяояФыФ
слоршнGирш шоOЕдп с Фноt
уппqц треяасроl i юрФув в
с@яце Алек@-ТенпяскоП по ул,

90] l95,5l4 l95,5I4

Мерпряят!я в облап мдФоюlt 902 ]l 0] й l l710]50 l95.5l4 l95.5l4

Ъý!п товаров. работ и услуr lrr
о6.спФ.Еш гtrудаIЕrЕшц
(х}@lцшм) н}*д

902 ll 0] 04l l? 10з50 ]00 l95.5l4 l95.5l4

ср.дФ маФфй инФор!.ции 902 l] 25]6,240 25]6,240
]lpymc Dпросц в обл!Ф срФФ
rФюй шlЬрмдц,

90] I] 25]6.240 25]6.]40

МуЕяцппuьяа прог!Фма
муявцялФыою фрФшlпя
'l'биlифкяй рйон (ИяФорм.циоянф
обФуfr шяс леяtльнфти олшов

902 l]

l]

l8 0 00 000ф 25з6.244 25]6,240

(Ипфрмацховяф об.лупщис
лсФlФ оргщов gФl{оrc
ФоупрФФсш i псчапоl
п.ряодrчФхоI щяхD

90] t8 l 0l000ф l]]6,240 l]]6.240

р,] lIP IicP Rр

lЬфршIrяоЕФ обепсЕнiс
щй riтпtDrпdьяою обD@ФФм

90] l] l8l0l )0]60 l]36,240

Здrr1m Фм!Ф!. работ х уФуг лл'
о6..пФ.m мудаrЕЕявц
(х}яяцшФlц) fi}а(д

90] l] I8I0l 10]60 2Ф l]]6.240 l]]6,240

(Ип(фр!ацпоявф о6.лужяшие
дФя@п оршов мфf,,оl о
самоупрбме!ия п. rcлев{денuи)

90] l2 18 l 02 00000 l0ф,ф0

ИsфрЕщовяф о6.спGч.!t.
мелей муltцrпабff oro фDаФФш

902 I2

З.хум ФвФов, работ я уФу. щ
обФп.чсп, шудар.мвнц
(м}ъrцtllшш)щ

902 l2 18l02l0зб0 200 l000.000 I0fi).000

(ИяФорщо{нф обслrшши.
дсмlФ орfuов IФо.о
сшо}тра&lепи, всфr
Ишфрмаrло!яф о.Ёсл4сff х.
емей м}вяцtпФьtого dрФши

9о] l] IE l 0з 0о000 l00,000 l00.(xю

902 l] 18l0] 10]60 l00,000

Закупц тоФIDв. работ и уоу. дm
обеспечеяия мудар(гевных
(мувицшмьям)пчц

90] l2 18l0] 10]60 2{х) I0o.000

(Ин(фрмщоЕ*ф о6.л}mшие
де'мьвФ оршоя MKTBol о

902 l2 lя l 04 00000

l81 м ] 0360

I ф.lI]0

ИяфорхлщонвФ о6..п.с.няе
mФсй м}яиц!пмьяоф обDФши

90] l] l00.цх) l00.000

ЪкупЕ mмров. работ l у.луг дл!
об.сtrф.яi, reуда!сIЕням
(U}тшцпшвш) ts}ш

90] 1] 18 l 0410]60 ]00 l00,000 ]00.0(ю

О6.лрGшие мудар.@н!ого я
муяиц!п ьноlо полга

90] l] l752.920 l?52.920

м l l0 ý0]40

мl l0 sOз40

I] о2 м ] ] 7 00000



рз пр цср Bl,

УпрамелЕ $аiищпmьяФ долюм 902 ]] 0l ?4 ] 00 000!0 l752,920 l?52.920
Проц.япЕе пла1qп по l] 0I 74 :] 00 10050 l752.920 I752.920

(Хслу'т'шяс му!арсIшяоm
(шъ,щпдцою) доm

l] 0l 74 ] 0о 10050 l752.920 I752,920

2 Фпя.нсовф упрдDt.пяе
.дмiя,Фрrцrв муцацпDмьпого
обо.Фв.чш тбшrс.Ей Фtон

22r0l,300 22701.8Ф

Уорац.вtс цъяцяпшЕшя
ФинФ@и - Фя!шфЕ ytrра.пп.
адмrlяфрд4rя м}вrщпФвоrc
обраФм ТбшхФшй DaBo!

74 0 ф l}}Iю l з82?.000 l з827,000

обфп.чФсд.!rшФ
ФянцФ!ц, шшоФ!ц ! fuопш
оршов з оDшов ФtнФфюю
(Ф4вацсоФбюд*qвоФ) яадзоDб

о] ]382?.00о I]82r,000

(ь.лсчФ. д.'Фьп()Ф
ФяяшФюm упDащ.rш

905 0l 74 ] 00 00о(ю lз827,000 1з827,000

рfrходы яд обепсч.яне фув{пяй
ор!а!ов мФо! о сыо}праФснлl

0l 74 l 00 0l)l90 ] 3827.0о0 l ]827,цх)

Рrcход! яа !шffi псDсонФу в
цФх обФ.*яr! фоmФit
фуякцiй мудярсЕвщ
(xyjнlllмý,) oP@el,
келящя )dФсхд.lшl] оршщя
упрашеш мудlр@пшп
.я.6ю.щФшU фощдмi

0l 74l0000l90 I (х) l t l I5.000 lllIr.000

Ъкупit lt*!oi, рбот п усл}т длi
об.сп.ф!ш мудrрсЕlнм
(муяпцпtшЕв)в}тд

905 0] 74 l 0000190 ]00 267].0ф ?67з.fiю

ипыс бюцетнDс есиlаоиl{я 74 l 0000190 з9.000 з9,о00

рз llP Il(,г Bl,

Доъцвп ва ьцр.!tr!m. бюдаФой
обоспфсшl)Ф сr6Еmв РФrtсюй
<D.л.р.tщ . муяпц,пФпм

8Е74.800

Подд.рrc усФf, чtфrc пспФн.щ 1,1 ?4 2 00 00000 8Е74.800

0l 7.1 2 00 600]0

Мсmющmные тр&сф€рm 0l 74 2 00 600]0

В!ра!пtlщ. обФп.кя!Ф
rrlяцм paroEoB по
рФлiиrцп рдсlодЕц йФлФ по
вырбщ'lФхю бюдюоп
об..л.чФфп п(Фея,й

0l 74 2 00 s00]0 8870.200 Ея70,20о

Субсядi, яа !Uрац,шtе
обФrcкшФ хуняцt]fuп*
фйояов по рс!й!.lши р&ходлц
обя!м по вырзt{rФrю
бюпФоl об..п4.яв()m пФ.няй

0l 8l60.600 El60.600

М.mюджФы. трdсФ€рш I4 0l 74 2 00 s00]0 8]60,ыл 8I60,6{ю

СоФинц.иром пе рФхоsогообявrФ по выр€,ввшню
бюджfiой обсс еч.Еяфп пфслсяий
Мсхбюджстпыс rрэясферты

0l 7{ ] l]o 500]0

74 ] 00 s0030

?09,6{xl ?09.600

l4

-1 Коп,рольяо{чdп.t пш.п
tун{цlпшьфого dрво..п..

обсслеsФя. демьпФt
ф9яшфвш, !моговм й шо*.яяж
оDNов с орfuов ФянФсоюrо

0l ц56.0(ю

Дотrцп, па !цра!вrще ,Tolнi
бюJu(Фоt обФл.sнl{EФ п@лсяrп



цсI

75 0 00 00000
(Фпяшсоф-бюлжФого] яадзоDа
ОбФDечеяяс лсятФьяфтл
коятроБво-ссmой пщаты
1('яяцвпдьяого ФраоФния

9l0 0l 4456,000

Рукоъодятелъ коя,гропьяо счmой 75 l 00 00000 989.700 989.700

Р&хощ па обеспечеп и е фl пхцяй 9t0 0l 75 l 01] 00190 989.700 989,700

Расходы яа вышаты псрсопdу я
цm обс.псче,ня яыполнения

Фrткцяй гф},ларстЕвяыми
{муfuцилаьнши) орmшп,
каеяlыя у{рехqцеяшмв. орm !
управленш гФударсъс!пьм!
вяебюджеr яьп{! Фондши

9l0 0l 75 l 00 00i90 l00 989.700 989,700

Контрольпо_сsmм ллата
Расходы ва обеспечевие функц,й
органов мефlоl о ФоупD€ыеяяя

9]0 0l 75 2 00 00000 29l9.з00 29l9,]00
0I 75 2 00 00190 29l9.]00 29l9.]00

0l 75 2 0000]90 2890.900 2890.900

0l

0l

75 2 00 00]90 200 l9,l00 l9.100

75 20000190 800 9.]00 9,]00

вр

Расходы на выплаiы лерсояат в
целях обфпсссяи, выполнея,я
ф}qкцяй гфударФвеявшп
(муlицилФьаши) орmши.
Феаяым{ учрежлеявямя. орmlшя
)преtнlя l фударственпьNи

lакупка томров, рабФ й усхуг щ
обсспечеяи гфударствепвl,п

ипые бюдхетяь!е асспгпомвш

a]ередаса по,Еомо\ий по
фrцестфtеяпю вяешнеt!
мун,цяпаь,оф фял4фюго
коят!опя {озттю)ь!о_ счФIц
оржов л] пФенпй в
мух'цuпuьпФ обраошяе

mеровj раOот и rслу.,ILlя
обфлсчеяш mудsр.mяяц

ОтдФ по улрдм€!яю
rrуlrцппlльlьш яйущесвох
.дмtrпяФрlцлl мtпlцип!льяоl о

lз liг цср

75 ] 00 000009]0 06 547.000 5rl7,000
9l0 0l 75 ] 00 2l}0l0 547.000

0I 200 547,000 547.000

921 з990,116 з990,116

]990.1lб
М)я,цяпаIьнш !рогрщма 92I
мll,цпФьною обрмшIш
Тбmясск,й раПоц (УпрФенйе

(Прокдея!е Ехн,ческой
lязенDризщlя объсrфв

бфхоr,йноrc !муцеФв4

rадастровм паспортов и друlIе
расходы ло упрщеfuю

92l

упрэФенйе государФвеяqш и 92l
NулqцилФьным пмущсстmм.
.вязаяrое с оцснкой недвrжиvо.lя

0I ]990,1Iб

0l Iз 450.000

0l 450.000

л9

75 ] 00 20010

21 0 00 00000

2] l 0l 00о00

]з 2l ] 0I l0l00

I

06

450.000

450.000
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ФошснзП по мударсввноft а
хувяцtФиой с&rвнФ
3аryлм товров. работ и услуl дл
обФпсчепи' мудзрсгЕlяых

92l 21 10] ]0t00 200 450.000

(ПроЕдфrс р!ношой оцснш
оО*fuв ryяишпФьrоп

9]l I:j 2l l 02 00000 ]]0,00о ] l0.000

Улpllrение @удорсвlящ я

цlrяцл@ьнщ lхпцФмl
свt!ашф с оц.нхоt пФrа!Фl
прпýшФ праЕ и рсгулхрошlФ
Фошфи' ло reудаясмяой,
rWtrоr@ьвоfi.обсгЕннФ

921 l] 2l l 02l0l0o зl0,000 з l0,000

З.rrтm ФЕро!, р€бс, я уФ}т дл,
обоспФп, Еудrрсmянц

92l I] 2I l 02l0l00 20о 250.цх] 250,000

и ыс бюлжФяые ассигномtrяя 92l l:] 2l l02 l0I00 8ш) 60,000 60.000

(Рврабок. .н.дреяве я
фпрошеняе инlфрицяоuяоi
сяФы гlФ яуяпцlоаьвоm

0l l] 2l l04 00000 2lю,00l) 200.000

Мсропршия по Фчлеуст,ойсву п 9]l 2] l 04 l0l l0 200.ixx) 200,000

ЗцупЕ mвров, работ r у.луг дт
обс.пеЕяш rФударсЕявll
(r}а!цqпФьнd) в}жд

0l l] 2l l м I0l10 2ц) 200.0(ю 2ф.000

(о66спеч.н.. д.'мц()Ф Фдела по

уf,рl!тнию rунщlпФвll
ихущфmм адr{lяФраляп
мунпцвпмьноfu обреФх,

92l 0l l] 2l l 05 шlюо ]0]0.1lб :]0]0.1lб

tlр цср Rр

Рехощ па оЬ.п.чФяс Фунщпй 92l l] 2l l050ol90 зOз0.1Iб ]0]0.I lб

Реходц иа !ам!а лсрФпuу в
пш ббdп*пяr в!п.пrcяrr
ФуяЕцr rфудаrсЕм}
(Irвlцtlпmнщ!) оршши.
х@нвшп дрrл*}ffв, орвш,
упраlrеяш муrврсг*яям
вя.бюд*бшя фФ!даNя

92l 0l l] 21 l050ol90 2799.8l б 2799,8]6

Ъкупр mвров. работ , усrrт дD
об..цсченt, @удаF.внff ц
(!дящпшьнц)я}тд

92l 0l l:] 2l l 05 00! 9о 2fi) 22з.900 22],900

инк бюпIФые мя,аошя9 9]l l] 2l l 05 00l90 6.400 6,400
ynprм.яi. обр.tоцпi.м

йDrФвr,,r Тбшiсск,й D.йоя

925 59l,и5.78з бl2.000 59205?JЕз

925 585225.48] бl2.0(ю 5Е58]7,48]
МрищпаБп&лрогr s!
мувяцшmяою обDФФмяиr
lбшяФкtй раЛоЕ (Равmе

925 00 0l 0 00 ФJ00) 5.и42].089 бl2,00о 5450]5,089

ДошкоDяф 66рафшlис 925 07 0l
0l ] 0l 0о000

200]]4,]?0
(ФrншпояпроФt сястемЕ
образошпя ТбяJиФкого palioia,

925 0l 200324.]70 200з24.]70

СубЕяцхt на фущФеtц.
гфуддрсгЕяlь.t пФомочlй по

фи!аФФrу бфпскцвю
государсrввнл гараяfl f, реагlшяи
прш на получ.ние общслФryпяого я
бс.ллапоrc обDатшяя в

01 l 0l 60'!60

tз

92l

925



рз llP цср l}P

мупяцяпапьпý дошtопыхJх и

обпIс{6DаомтельлL,х opl Jлп r!шrx
Пр€дImеЕи. субсяднй
бюджmш. атохоlпыr
учремеш я янш яехоIмсрчбкхм

925 0l l 0] 60860 l24047,400

расходы ш обеспечснr. пеятсльнtrп
(окащ уФуг) Iчпяцнл ьнuх

925 0l l 0l lю590 74s15.170 14515.770

Пред{mеяве субсялrй
бю,щ(Ф. Фтояомным
учре*д€uш в lвш яекоммерчФкlм

9]5 0i 0l l 0l00590 600 74575,770 145,15,170

Сфевця! па фуцесвлеяие
ФДФШ МУДДРСТЕЯЦЦ
пошомоqй по пFдФспrю мср
Фцхшой полдерю ! зщс
хфеяФцrl р&ходов в. оплаry
м похещевяй. оmпл.iи' и

рэбсlrrriтry цтиципФьяв
обрФФвФнц орfurщй.
проххшщlм в рббошщrм ь
фмкж lаФенlц луяпц] рабочfiхп()ф (пФха городскоф ,япд)
яа rc!р@t п Красводар.кого хра,

925 0l t 0160820 l70I.200 l701,200

Пред()Фенве субсялпй
муниц,плыым бюлхФым.
Фтономяш tчр€х!.яяrм i и!ым
н€коммерчФкям оргаlияциrм

925 01 0l l0l60820 l70I.200 I701.200

9]5 07 0] ]i]979,6I9 бl ?.00о ]l4591,6I9

BeJ рз iIl, цср вр

9]5 07 02 ]0676].0i9 бl2,000 з07з75.0l9

lсударс@няш л.лномочий по
Ф,шффму о6.сп.чсяпю
гФуд4fu !ня гар.ятий р.Фящпя
пр3 Еа подвсвие o6цслосryпяоrc я
бФллаmого обрФщия в
муяицялмьн ых дошхоль ц и

9]5 о] 0l l 0! бо860 20]?0],00о ?0]70],о00

бюдftщ. еф!о!!ш
учрсrдеиш я вlш l.хомц.рчфм

925 02 0l I 0] 60860 20:]70].000 20з70].000

аа обе.п.ч.ня. дftльн()Ф
(оrшп, уФ}т) мrтящпФьвцх

9]5 07 0] 0l l0l00590 99l8].0l9 бl10ю 99795.0l9

бюдхепщ, аФномш
учр€,!ценФ и инш пскоммерчфхим

925 07 0] 0l I 0] 00590 99I8],0l9 6]2,00о 99795,0l9

mдФьdш мударсгЕнlц
полrомочпп по о5Фп.ч.srь
льl1пш мlиф учrщtхся t]
мнофдfu qсt в млtgциnФцц

02 0l ] 0I 62з70 l]89.400

ПрtдФёнвс субсяд{й
муqиtцлшьпш бюцФяым
авmяом!ш,чр.м.вцям я иящ

01 0] 0l l 0l62]70 l]E9.400 lз89Jп]

600

L



рз пр цср

925

925

0? 02 0l ] 0l 60820 2487.600 2487,600

ПредoФенве субсвдпй
мfяпц!лльяш бюл{Фым,
автоlомвш учреждеяш в шш
всхоwерческям орmrззцqw

01 02 0l I 0l60820

01 l 02 00000

2487.600 2487,600

(Об€спечеЕие реФхззляи
муяйцппшЕой прогр мы п проqе
меФпD,mя в обmm о6tшшш,

925 07 02 72l6.бlI] 72]6,600

СФдавие уФlовий дm !яюшзивною
обраоФпя дФ€й_!яшщов

925 07 0] 0l l 02 L0270 0.0 0.0

Пр€дщ@спи. субсцляй
бюдяфш, атономяш
гlпеждеяпп в !яш векоммерчфпм

0? 0] 0l 1 02 L0270 600 0,0 0,0

С16.,]и по.озддlm в
обцеобраовтельяш орlавя9цпях,
яаслоложеян* 

в елккой меФяФиj

условяй д,u мвя физячфкой

о2 0.0 0,0

Сбвевщ Еа Gуцефвлевяе
ФдФьвц reудЕlпъеяпы
лоjвомоФй no пр€дФвлеяию мср
Фщашой яолдерю в ввде
юмпеясдп, р&ходов !а ошту
мý пом.пеяпй. шош€впя п

рабоЕце муя!цилФнц
обрефль!ц орfu!заrrй.
прожвmщпм, рбdmщлм в
сФшх ваФея!ц п)tпц] рабоryх
пФелк GtФмd I ородскоm типа)

925

0,79]5 0] l 02 s0970

м lJP llcP

925ПредФление су6.лпяй
бюдхmьш. атояо!вш
г,решсяиfr и иlь]м нехомм€рссскW

02 0] l 02 s0970 600 0.0 0.0

Суftl@п по.озддию в
общфбраоБатdьяых орfu яицяfr ,

р&положспцьп в селЕкой мФФти.
условяй ]rп, 9алш фиrпчсской

925 02 0l l02 L0970 0.0 0.0

925 0,| 0] 0] l 02 L0970 0,0 0,0

9]5 о7 02 0l l02 s0600 ]500,000 з500.000

925 02 0l l 02 sOб00 з500.000 ]500.000

925 0l ] 02 ý0600 ]000,000 з000.000

07 02 0l 1 02 s0600 3000,000 з000,000

ПрсдфтаЕIение сфсилrй
бюпmIы. дтон.мяrN
)д4Еждеп!ям и внш лскоммерчфк,м

Субсид,п на р.ашз!цяю меропр;rfий
reудаr.l*Еной програцмы
Кrв.!одарскоrc крФ <РsвIп.

П!sдФmвле!ис суб.щяП
муявц!лФьпьN бюджФяым,
автономвш гJреr(леЕшм и ,gы
некоvмерчсскйм орв!зацяям

Ред!rация мсропряятий
l фrдарстясвяой прогрымы
Красволарскою кр, (Рsвяmе

Пр€дооашен ие субс,дпй 925



llP l((,P

учр€щенвlм l яяш я.хомм.пчфхим

Субевцв, ва фуlцестФение
отдсльнп гфударст*l нц
полцомочяй по мзтериФьпо-
ft хh,чфкому обёсп.ченяю пщпов
проЕдс!ш rкщсяов дu
гфулар.@няо! шоююй ащФацхи
по обраmшreльпым програ!мам
Фповпою общ.m я ср.дя.m общеrc
обрФщtя F выплате
педагопчФшм рбоп,ш.
учасв}Фпцм в про&ленях е]rляоt о
гфударс@вяого экзе.яа,
компсяФцяя т рабоry по лодюювх.
н п!оед€яхю едrяою
l фуддрсг*Епоm rKыcнa

0l l 02 62500 7I6.600

Пр€дфшленяс сr{Епдвй
бюлжФЕш. Фтоuомвш
учр.шепя!м и uяш я.kоцмсрчЕкям

925 0] 0I I 0262500 7l6,600 7l6,600

Допол,пФьяФ обраrошпс дФй ]4886.590 з4886,590
(Ф}ткциовяром{ие сясrcмы
обrmшш 'I бфиФхоm раПона,

0? 0I l 0l 00000 ]48?4,090 ]482,1,091]

РеходЕ вд обесп.чсяr. дФльпФп
(охеш уФуг) хуняцtпOьвых

Пр.д(Eшпве субсrдr{
бюл..1м, фпоуяш.
)^rр.rд.вшl х ltrп я.хоl!.рчФхrl

0I l 0I 00590 ]4509,]90 з4509,з90

0I l 0I 00590 34509.з90 з4509.]90

IlP Il('l,

сФЕшл! ш Ф}цФ.sr.
ФДФВЦ ФУДаРСГЕПВЦ
ощохоwй по пFд(E1шевяю х.р
фrЕФвоa Еодд.рrв ь Е{дс
кшвФ, рбсходо! lа ошату
ш пш.щсяяй. Фшсав' в

D.6от!сfu I}qнщФнц
об!отщяц оршi!.ruП,
прxФшм r робоfuщr !
щшх яad.яlц пrаxв, рббочп
пФ (пФлrц юродсхоrc пла)
м т.DDгmрш Кр..цо]rаIЕrою Klm

0l l0l aл8]0 зl4.700 з l4,700

Пред(){:вленхе с16.идяй
бюджФвш. Фrономяш
учрецеяиш п яаш яехоммсрчсским

М}lgцяпдьлd плофшма
муянцяпдlъfi olo о6рumняя
Тбшпсс{нй рйон (Ршвятнс
фяrвчфхой культуDы и сllортs,

925 0I l 0l 60820 ]l4.700 з]4.700

62,500 62,500

(обсспфсцйс дсrtльнфтg
муl,цвлаьяыi уsр.жд.яяй отлФr
(ФязцчФкм r]льryра и спорг,.
отрслr ((Хрдтмяио,
СубЕнцля наосущфтшеняс
отд.льяш гGулар.вннц
полвомочий по предоффlевяю
фцишьяой полцержкя отл.л ьным
каt,tрияя ребоlяп{ов
муяиц!плtьных фвзкуlьтуDно_

925 09 l 0l 00000 62.500 62.500

09 l 0l 60740 62.500 62,5009r1



Ns
IlP ц('l,

спорпвп* орfuп9tlхй,
фrцФщпlrх подrcmвry
споргlвиоrc р.зеrва. i
мущлйцц обрбФ'аФrý
орш,щt допомою
обраФФш дgt€й КрФЕодарсtоrc
крФ отрФлей @6раФщ!еD ,
(Флжш ýБтуDq r спФ
ПiЕд{W.яве с}6ссдля
бюдtmп. мономнш
}d]режде{и,l в внщ пекопсрчФхп

9]5 07 0з 09 ] 0l 60740 62.500

мФодеlяд пол'mхд 925 0,1 1.190,000 l490,0и)

Мrашилмьвш прогрзмма
цувяцяпмьвоm обрФмяя
Тбшфr t раiо, {Дп ТбшФхою

925 07 0] 0 00 motх) lt90.000 I490.000

(М.ропршя по орш9цgr отдша
и оздорошшr дФf, Тбщссзого
Dбпова в ,Фпt псDпод|

0-| 0] l 01 00000 l490.000

Сrбслм, ш ралицд.ю херпщrвП
мударсгв.няоt проr!оIuя
коФподr!схою коо, (дФ кYбФиD

925 07 03 I 0I 60590 0,0

Пр.досшФ с}6спдяй
бюffiш..Фоrвш
учрсжлспп l &нц щюмм.рчфпм

0з l 0l Ф590 0,0

РФ]ацr, хсропри,пй
гGу!аIЕт*Фой пргра!мЕ
КDасяоftDсхою кDд, (ЛФ КФаниD

9]5 07 07 0] I 0l s0590 I2l2,000 l2l2,000

lIр.дФGяис с}6.п.шfi 9]5 l ] l2,000 i2l?.000

пр ll(,P вр

бDЕ.Фьд.. lФrохш
учрехд.lш l шц iм.рчфкш

M.ponpиfl, по о]доромеlяю дfiей 925 0з l0l l0I70 278.000 278.000

Irрёдlm.!.Еве с16.ящй
бюпФп.Фвомвш
учрёrФ.впяU я ,яп в€коwсрчфк,,

9]5 07 0] ] 0l l0l70 278.000 2?8.1]00

Др}пс юпросы в обхаФ 9]5 ]{544.9о4 з45,и,qи

МrаrцхпФь!а проrрема
муЕяцяламою обрбтшt,
ТбвшФiяt рбйоя (Ра.пffс

0] 0 00 0оо00 :]0ll9.]00 ]0l l9.]00

(Обеспечснхе реФизацп!
мувщпп мой птюгrохмц,

9]5 0I l 02 00шю 30l l9,100 30ll9,10o

РеходЕ яа о6€.печсtt. Фrакц.й ý2j 0I l 0] 00190 5l ?2,90о

РrcходЕ яа вшrаru пф.онФу в
цm обФп.sепяr выпопевr,
Ф}1lщй мудар.r!ящз
(мупlцяпФьяцi) ор@fuи.
каеяяымх )лrЁжп. иям!. ор@ши
упр.ы.пяя reушрflкпншл
в!ебюджФцg фопдел

925 0l 1 02 00]90 l0o 48l0,900 .1яl0,900

ЗаJqек! фмроs. рэбот и услуl дш
обФпечснпя муддJtтЕяяп
(мушцяпдьяg) я}ш

0] I 02 0ol90

0l l02 00t9o

200 ]58,00о

ивые бюцпые аФягвощиr 9]5 ,1.000

Рrcхоrы яа обФпечени. IФлзям,
(охаФи усл}т) мунlципФьff ых

925 0l l 02 00590 224]6.200 224з6,70/J

9ъ

0з l0! SO5я

9ъ

07

о7



рз llP ll(,P вр

учрежденяП - IФодлФiяс цфтрЕ.
ц.втlшяюФны. 6}фdтсрr!
Рфход! на выплав персоЕ@Iу в

пш обфп.квл щоляош
ф)якцiй гфуJвясtrяшпи
(мrтяцgпФьвшR) одашя.
х*ннцхr )лrрсщнши, орfu ан
упрФсlяя гфуддрсlЕнвшй
iЕtбюджdяшх фоцdп

9]5 0l l02 00590 I00 20l8l,700 20l81.700

0l l 02 00590 200 22з9.50о 22]9.500

-Захrтю 

mмроь рбот в уоя дд
обс.пФ.яв, tФуд.!смвц
(в}qщппФшцr) вr*д

9]5

ияыебюцФ!€мшощ 925 0l l 02 0о590 l5.000

СфвФ,п, яа ФуцФ.вlс
гФударсrв.аяý BFqIfl f, р.Фl.лш
прав м лоr.уl.grс бц.дФушоrc U

925 0I l0260860 l200,000 l2ф.l]0{)

Раход! ва выплав п.рсояму в
пdя обе.пекхп, мц.ш
Функцiй мударсlrфш
(мунвцлпзьdш!) оршшх.
lФввцr }qр.rдсшя, орвш,
упрам.iц гфуд!сrязп[

РФицi! меропряrяi
tФударсгЕваоfi !рограямы
Крсвоха!.кою края (Равяпс

925 0l 1026086о l00 l200.000 l200.1)ф

9]! 0l l 02 s06lю 0,0 0.0

3аryпка товроь, рsбог и услуr дл,
обепечспи, го.ударсЕвяш
(g!tвщпФьнц) нrц

0l l 02 s0600 21]0 0.0

р] llP lK,P вр

Пред(шешс субсшй
бюдtmнш. автономIlш
гjрекд€нш, lяш я.хошерч.сш

9:5 0l l 02 s06lю 0.0 0.0

Мсро ляяпя в облаmи образое и, 925 07 0l l0210]00 l l t 0,000

Реход! на !шш персо!алу в
Udя.6.сп.с.lш,mdн.няl
фу,кцgй гфударсЕп!ыми
(ц}твцппць!щt) орв !,
xeнlцп rlрсхдфшп, орб{чи
упрбшсяп, мударстЕrяш4
ш.бюдtФв фопдап

0l l02 10]00 29.1I] 29.1]]

Ъкупкз ФЕ!ов, рабоr в ус,уг !л!
о5Фп.ч.нш цуддрсгrcянц
(м}тяцлпФяц) я}хд

tl25 0l l 02 l03q) 20о 94,1.]27 цl,з?1

пр.дфсш. субсщt
бюдаФш. Фномвш
)лrреiд.нш я яяп ц.3ошерчсскш

0I l 02 !0]00 l]6.56l] l ]6,5б0

подто3ка и повышеяиt 0l l 02 lM00 200.000 200,0(l0

п9.дФей. .убсхдiй
бюйfu.фяоуяш
учрсхд.нш я хнц в.*ошерчфхш
opшrиrrмx

9]5 0I l02 10400 200,000 2ф,l]ф

М}iпцппФ!d прогрФ!а
м)вяцяпФчоф обрафмЕш
Тбшфtвй вЛов (ДФи ТбшхссIою

925 0з 0 00 00000 0,000

(орвt]ацм ! проЕде!ие соuвшъно 0] I 02 00000 0.000 0,000



рз llP IlcP вр

па поддержху фБх я

уrтспл.ялс ФмGйЕц цснаФй н

тrщ{цпй с опредо€нхем хffеrcряя

йсропрlrпс по прпсбрсreвпю
яофrcдпх подарко. лц

925 0? 0з l 02 10280 0.000

0] l 02 l028p 600 0.000 0,00о--Лр.ле,tцmrc 
"1tсrлия

бювФщ,ФяоIяя

гrрg{ц.ш з м н.юш.рчФпм

92:

09 l0 0 00 00000 7]8.000 ?]Е,цю
М}ъяцяпшьвФ прог!ема
мrпшrяпмьяоф обр.Фшш
'lбшФt{i р.йон (Х.сп4емс
бсФпевФ ямл.вфя,

925 0?

(Укр.ш.япс прафпорrлха.
проФшаmв пр.фяаруDеЕяП,

усмевr. борьбя с пр.ступвФю в

хrтвцllЩф с,6р.Фшп

Мсропрпяfu , нФрашспян. на

ук!ешеняс прафпоряш,
проФшаIпку лраmяар}т.вяй,
чсшеЕяс бопьбы с прФ,туmФю

925 01 !0 I 02 00о00 70.000

9]5 07 l0l 0210420 70,000

Предшенiс суftiдиi
бюджdяцм, ФmЕойпш
rrрежд.вrп и яящ rcrошерчфкиу

925 01 l0l02 10420 70,0ol) 70.00о

(Профшапiка rcр!орпзма п
]хст!емизм. в муЕяципФвом
обраФФяи Тбилвmкtй ра!он,

925 0,1 l0 l 0] 00оlф 6]2.000 6]2,0ф

Nо
рз пр цср вр

Мероприя л по лроФшфике
Еррорп !ма и ]ксlт.миrgа

I0 l 0з s0,160 6]2.000

ЛредФсiпс сЁrдлй
бюдхФц, Флохвш
,чрсжд.впrл л япш ,.rошсрчфtпм

9]' l0l 0з So:lбt) 6]2,оф бз2.о00

М}lrллпФьвd пр.ряrа
м}q,щпмьпою обртш
ТбшссrяЯ район (Повmея!с
беФленФи доDоаною д!яrcнпiD

l0 0 00 00000 ]6,000 ]6,00о

(Ловшснi. бсФпФнФ доро*яою

обраФмнпи Т6!л!сскяй раiоп,

925 07 ]0 I 06 000о0 ]6,000 36.uю

М.роприrп, по прсд}пр.жд.нвю
дФкоrc дорошGтраrcпорЕоф

925 о,1 l0 l 0б 524?0 ]6.000

Пр.дФфt. с}6.ядrП
бюджевп, ФФ!омвьш
учрсддфш l вш юпсрrфrп

925 07 l0 l 06 s2470

Обtrлеч. ис дФФьяФя
подЕдомстешц l^IDФкден gй

925 о,1 ?2 б ф 00о00 368?.80,1 :]68?.804

Рехош на о6..пскнвс де!мь!фп
(о@ш усл}т) хrъхцлпФп8

72 6 0о 00590 ]687.80.1 ]]687.804

Предфснtс с}6.rц!П
бюдхФп, фяоtrнм
}лrDёхдепriI i пнц п.коWеDчфЕх

72 6 00 00590 ]687,804

925 l0 6220,з00 6220,300
Охрана емьи п детсlи 925 l0 6220,з00 6220,]00

0i о9
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МуlицилФьнd лрограмма
муЕишпФьяою dр8оmпия
Тбши€сшй рrоп (Ршвпаис

9]5 10 0l 0 00 00000 5824.]00 ,Е24.]00

(Ф}tхцяоFяроФi. сяФ!ы
обDаФм ТбшФхоrо Doloaa)

925 I0 5824.]00 5824,300

С}6Евци яа фrlщшсlrс
Фдм mударс*яяп
hошохоfr Dо о6.сп.кнrю щLliФ
хохлфФщ, щ родлФкхой
шm з прясмФр l rаод n дФь!и,
л@щдюrщхя обp3Фцмщц.
оршхIrпl, рФтr)фщис
обрФвФпrФ !роryшму
дошоБяою о6!щошия

9]5 0l l0l60710 5824,з00 5824,зф

Зах}ш mи!ов, раftт я у.rуг jця
обФп.твtя rФударств!яп(м}тяшшц)щ

9]5 l0 0l I0] 60710 200 25.ff)l) 25.000

соцяФпф об.сп€чснх€ я яны. 925 I0 0l l 0] 60?10 ]0о 5799.]00 5799.]00

Мrящmвц пгюгtWва
х}авшпщою обрФ@ия
Тбшфкrrй ра}оЕ €оцяшшш

9:5 l?]ф0000о ]96.000

(Соцлдь!ш поддерхка дФй- сирот
u дФй. ()Фшвхся беl попФ.явr

9]5 17 t 02 0000о ]96.цю

О6.спечепе б€сшатlоre просrда ва
городскомj пр,rcродяом. ь сслЕхой
мФlм на вя)трпраЛопаом
твяспоrrc (@ме Bcxl дФй<пм

925 l0 l710210]00 ]96,000 396.000

llP цср l]P

l дФй, fuхq бсз пол.*цш
род,Ф.й. шощщпся под ол.кой
(по!сsмФr) мя ш щпll@ш
. прrеяш Фlя (т rсФкняеl
дФ, об),aфщ|lхсr в фдср.Jlьш
!фФщцц }чD.хд.япв
Прсдfuеrве с}бсидtй
бюцflяцм. smяомяых
гlрФценqrм п япц яскомм.рчссх{м

925 i0 17l 02 I0з0o з96.000

Отде1 rf льryры цмiяяс.р.щя
мrllицнпшьиоrc йр8оiiff пr

926 61275.1|,2,6 61275$26

M),n нцяпеьнц проqщма
ýтищпшвою обр6-!!ях,
Тбшиссх!й рrпоф (РФвm. кушту!р

9]6 II00000000 67I60.E26 67I60,826

ДополЕIlruьнф обраФшве дФИ 9]6 l5506.2] l(РФнщия !ополfutлrЕш
предпрофФпояшьвм
общеtбрФмельньR прог?шм в

9]6 о1 ]ll0200000 l5ý06,2]] ]55{м.2]]

наобФпеч€'иед.пель!фrл
(оxФkия услуг) м}тиципФцц

926 ]ll0200590 l4447,2зl l4447,2]t

llреr(r<:rшевлс.}6сциЛ
бюдмяш_ Ф охнп
увр.хдевш i иlьб. всхояl.рчфвм

9]6 0,7 ll l0200590 l4,1-47,2] I l4.4rl7,2] l

926 07 ll l02 61}Е20 l l2.000
С16Евцп, ва фуцфплсняе

l l2,000

0l l 0l 0000о

l5506,2зl



lп, ll(,P

полпфочrl rc прсдф.llm r.р
фщФыоt фддсрю в ввд.
хоIл.нсdlя, роо(одов н. ошлу
влв по!.,дсвлй. фm.яи, п

рабоffяхц цаiцялФяц
обрдФфьва ормзацй,
проаtФццв * фбоfuшlх в
Фмrп ffш.внц lryвxв, вftW
п(Ф@ (пмхц Фрдскою Фла)
в! т.рр@рш Кр..яод!rсюго хрзя
Пр.дф@.зr. субсядяй
бюджФщ. мономяш
учржлсяяrм п пrп lсхошср9.сшм

926 lll02601120 ll2,000 I l2.мю

Потшцф позш.зtс }ровяя средr.й
мрабопоi trJr!в рбопвков
Irвlцlп.лм* lчр.хдсяgй до
ср.двсй ýр16овой маЕ по
КDеяошосrоlу rDф

926 ll l 02 10470 947,000

Пр.дФмнв. субс.дяt
бюд(4*,фпоfu
учр.rд.нш п lвщ ясхфхсрФпм

0] Ilt0210470 9.17.000

Культура t клв.мато!твФш 9]6 5]7l9.595 5I7t9,595
48054.640

(Соrшя. условвй шя органпшя 926 0l] 0l ll l 05 00ol)0 зI]]0.770 зl]]0,770

Реходц tr! о6..лФсяп. дс'МмФ
(о!щх! уqуг) хуницилФьнм

926 0l lll050059(l 2I565.89j 2l565,89]

llP I lcP l}P

Пр.дФ.{rс с}6сrдrlt
бюдrФп,Ффм
учр. .нш, яяц ясюп.рqФm

lll05ф590 2l565,89] ]!565.89]

ПоФвф повфсвr. урове ср.дсй
трабофй 

'tJt'd 
р.6оflяхов

х}ащл@ьнцх учрсхд.вrй
Креводrрхого trpar в цш
lgпdн.вrr t*Фв Пр.зядеm
РФйсхой (ьд.рац!в

lI l 05 S0l20 l6{8.6l5 l6,{8.6l5

Прсдlш.нх. су6.мrП
бюд*стньlм. авфвомяш
учр.хд.япrм я яя!i rcхомм.рчФвм

926 0l ll l05s0l20 l648,6l5 l648,6l5

Субсfiдпя на лоrтшнос повыOенtе
уровя! ср.длей ир.бФвой Dаfu
рабФнизоЕ мунrшпФьвм
гllЕждеяi' КрФвод,рсхоФ rTФ в
цФх вщол3.i{, }таФв Прс]tlФ
Р@и*скоП <Ьд.ра!rяи

ll l0560l20

Пр.дФ.пr. субсшй
бюдхФц. моffоrrш
учр.хд.хип r ffяп в*опсlЕфшх

9]6 1l l 0560120

Сrбсrдш !а поfuяф пощсняе
,?ом ср.дв.п ирабовоi t]ф
рбоЕrtов мувицiпшнц
учIЕа!Ф{Й Крфаод!рсrоФ крФ ь
цdп .лполя.{яr }тев [lр.зя!еfr
Рфсилсrоfi (ьл.фцца

llI05S0l20 бз66-267 бз66262

ПЁдФавл.нн. суft@П 9]6 l l 1 05S0l20 6:]66,262 6]66,262

о1 оз

926

9ъ

926 os



lIP цср вр

уатещеп!ям , явш яекоммерч{к,м

сфсядпи па допФ|яимьяую помоць
мкmш бюд*Ф дм р€шемя

во }яатмш вол!осов
прслфтщевве субспд,й
бюджФяш, Фюяомяж
учр€щепш,,Бп яекоммерчф(,м

l750.000 l750.000

926 0l l] l 0560050 l750.000 l?50,000

]6?2з,8?0(Орпвпиция б,6ryоlечяоl о
о6.лужишrя васФе!ш
муrяцйпшьного обрмшпя

0l I] l0з 00000 l672],870

расхолы ва обФлсчеп!е деftпьности
(окаавия уФуг) муяйцлпшьвых

92б 0l ]] l 0] 00590 5]00.280 5l00,280

Пред(m.яяе сr6сидtrй
бюджmьм. авmномнш
гIлсхсlецlrм и !fiш некоммсрческим

08 0I lll0]]00590 5Ilю,280 5]00_280

Лотаlпф повшеrпс }товця средяей
]аработной п,аъI работяиков
мупяцйпшьяых учрежделий
Красяодарского цш в цеж
выполяеая, }тФв l Iрез@еят1
рмсtйсхой (ьлераrяй

926

926

0l Ill0зs0l20 I281,858 l281.858

ЛредoфеЕие с}бспдяй
бю!жmны_ автономным
]лrrЕждеяяfu !,пп пекоммерsкким

0l 600 ]281.858 l281.858

пр IlcP вр

облужяш,я в@лепяr.
хомплеФФие л обеспечеп,с
сохртпоФ бибпотечвп фщов
библ,оreк пфелсняй
меfu(щевs€Oх б!6лпотек

926 08 0, ]l ] 0] ý5] 9{) 0,0

926 08 0l I I l0] s5l90 600 0.0

,6 08 0l ll I 0:] L5I90 22.500 22,500

926 08 0l l1 ] 0] L5]90 600 22,500 2.2,500

2.0002,000

0] 2.000 2.000

0.0

прсдФшснве субФдий
бющФяш.Фmяомннм
учреждевш я янш лекоммерческ,м

Сфс,д,, ва орlsиrацяю
библ,фчяоrc облrхившй,

обФпечепrе фхра{носп
би6@Фчм фовдов бяблиотеI
лфФЁяяй. м*пфлеячФкиl

бюджепщ, Фmяомнш
lчреrцеяgям п,пым вехоммерческ,м

ОргФ,щя, бяблхо]lщого
облуешm нФФец!l.
комппебощ!е, обеслечеяие
фхрщвфп б,блиоrcчных фондов
бяблиФек пф,rеЕйй.
м*лФелепческ!х бяблвоrek

llр€дфfuея,с субсидий

ll l 0з L5]90

бюджФнш. авIономяыv
г,режленrям и ивьlм яскоммерчфом

926

ll l0з L5l90



р] пр IlcP

Суftщл Hl поФяф повыш.ня.
уровня средяей ирбФой плflы

р!ботяихо. мrqщппФlьп
rlрсцд.вяfi КрФюда!.коФ крs, в
цсля вщ(ш.пп)Ф! ПрФяд.Ф
Рlцrtской <Ьдероцпg

926 lll0]&)l20 0.0

Прсд(E1щпяс qбсп.Drr
бюдюш,Фюш
rlрсlдсЕш l ш ямсFЕш

0l ll l 0з 60120 0.0

Субсилиi на поэ]тяG повю.яя.
уровяя срсд!ей зарабопой шаru
рабопхков м)пщпmяý
учреждепя кра!одарскою крм в

цшх ьшоше!ш rтФв Лреrrд.ята
Рфс!йской (ьдерацяи

926 0I lI l 0] s0l20 4950.0ф

Пр.д(ФФ. субся!я'
бюджФш,Фпм
}лlр.Ецш. м ffi(псрчфхrl

lIl0]s0l20

Пср.дr9 лФйомщй по орrшЕция
бrбляlr1фоф о5.rr''мш вз
пl)сФяrй в м}1щФфф
ФбDаФfu х. тбшUФrrп Dапоя

08 0l lI l0]20020 51а1,2\2 5?Е1.2з1

Пр.дlmcпп. с}бсш!Л
бюджФш, аф!омщ
учр.i(дёяш , lцш flскомм.рчфкям

lll0]20020 5287.2з? 528?.21]

I lриобр.тение мунlцяпмьsыi
\ чп.апсtrиямя двlжимого ня!лlссIе

0l ll l0]09010 li0.000 80,00()

I lрелl)(ше!!е с}бсвдлП 926 ll l0з 090]0 600 80.01ю 80,0ю

рз lпl llcP вр

бюlЕеrш,щохш

'aрсдФп 
п пш 8.iФ.Ёфпl

Друff. юпрФЕ в.6lФ куФтrт!. 1664.955

(Рукофдс1m R упраш.нвс з сфр.
{упьт!ры я ясхуссш)

lll0l00000 l]E0.097 l ]80.097

Рфходы па обФп.чеяис Фувrцсr 926 ]l l ol00I90 I]80,097 l380.097

Ра.ходы нл вмъ псr.ояdу в
ц.лях обепечФя, молiсяи'
фуящlй щудаrсЕя!шl
(мrаицшФяшя) орmшя.
xщппш }пrр.хд.вшfr . орФdя
упр.мсrfr trуд.рсЕпнши
вв.6рд..м Фонлfuff

9]6 08 1l l 0l 00190 l00 I280.627 l2110.6]7

ЪrупЕ юцrФа DФФ я уФrт щ
обФп.фш мrддрстЕняц
(муяпц}йш) п!тл

9]6 200 9?.570 97.570

ияне бющФе мягвФФнfi! 926 800 1.900
(Мmдлsекос об.rlжяепис
учрехцепrй кульt Фы,

lI l 04 0о000 22l9,E58 22l9,85Il

Рзсходы на обапеченпс деяrcльвостя
(оrаиш услут) муницiпаьных
учрсхqцснrй Мкук (тбялис.хий
мцк,

926 lll0400590 8?1,7l5 87l.?l5

Р&ходя ш вшrjtim псрсовшу s
цщ Ф5Фпфёш ввmлн.ни,
Ф}qrцнй mударсm!ншя
{ху3хцlпФlшя) opfueH.
хаrсUпы\и !чрешеЕиямв опlал.ми

ll l04ф590 I00 El4.]75 8l4.]75

08

lll0,oo,9o

-Il 
l 0l фl90



рз цср

управлеяш ltуфрФЕвяшя
внебюджfrЕши фоядыи
Зеупка томров, рбот и усл}г,,чя
обеслсчев,, го.удар.r веянц
(мlвяцяпдьвьп ) Bl,!,i

08 ll ] 0400590

11 I 04 00590

200 56.]40 56,з40

и,ые бюлжетпыс ассягнован,r 1,000

0,0

l,000
Сфсвдяи !а nomrнoe повышеяве
уDовtц средяеЙ зараСютЕоЙ шш
рабопяхов м}q,ц!пmьяьп
}drрсждеп,й крас!одарсхого кра ь
цеmх вшtолаения }ка]ов През,д€m
Ршrйской Федерацяя

926 08 11 1м60]20 0.0

Pa.xoml яа выImm пер.опалу в
п€лп.,fu печеяяя вьп,.лн€яия

Фупщий гфудар.тясвяWя
(мrвицяпФьяши) ормл,
l@авпя }t р€r9iевцпя! оршши
}прФев я гФYдарсЕппш,
вяебюджФши фовдNи

08

ll 1 0.1S0l20

l00 0.0 0.0

Су'бсщи на поэmпое повышслпс
,?озш средей иработяой ппаiь,
работ ихов щrппвпаъньв
!чреждеяий Красяодарtкою крш в
цешх выполпспия !таов Прg!де!та
Россяйской Фед€рац,л

926 l0?0.8]8 10?0,8з8

Расходы пз выплаты пепсовФу в
пелях.бфпечения яь,поляеня9

фrпкцяй гФ!дарстЕпвьN,
(м}qяципаlьщNв) оцем,
каеяЕшчя учрещея!ямя, оршdп

l070.8]8 l0?0,8з8

пр цср

вяебюп,етньN! Фопдлvи
По]шнф повшеп,е ,1ювц, срещей
заработяоЙ плап рабоlнlkов
мун,цплmяц }цlr€*девий
Красяодарскоlю кры в цсlш
яыполЕенd }тшов Презrденй
Рфсяйской ФФерэця,

92ь 08 ll l04 S0l20

l00

27,|,з05 277.305

Расходы аа выпйm пс!сояау в
цФrх обеспечеяш влоrясяr,
Функц,й rcсударФкнншш
(м}qпццпшьяшя) орmlши,
кФенвш! }^rр€,(деп,Wя! орrа я
упрзlлеЁя, гфударФЕ!вши
ввебюджФяш, ФфIши

926 ll ] MS0l20 277.]05 277.]05

Мувиципдьяц пrюryма
муцицйлФьпого обраоФяяя
Тбплиск,й раПо! (Обеспеsеяие
бсюпФвФш нФеяш)

926 08 l0 0 00 00000 65,000

пУrтепление прmлоrядк&
лрофшаmm лраФварушений.
усшев,с борьбы с лрестrтнетью в
vуп,ц,паъном образовапп,

926 08 i0 ] 02 00000 65,1m0 65,000

Меропршпя, ншрашен!ые па

у{реплевие прм ор,дка,
проф!лаlmý правояарушея,й.
}свrеше борьбы . престу!иостью

08 65.000 65,000

,26 l0l 02 10420 200 .l5,000 45,000

0]j 20,000

]ахупка Фщров, работ и уоуг для
обепеsеЕяя гфуФръсявых
(чуц]!ц!дч!g!ф!L
ПредФшлеаие субс{дrй l0l 02 ]м20 20.000



рз IlP цс}

бю!lФц.фзомш
)4rЕ!rсянп я пнп rcюш.рm

1 отдФ оо aюr!фrоa культур. i
спорту .дяrl{сrD.цffя
,уirrriпmвff о.о обр.юшнпr

979 t?з8Е.lfi) t7заа.!ф

М}тпцплФьвd пргрмма
мrlrшяпмыоm обраФшt!
ТбшхФхпй рбПоя (Равtти.
Фt]пфхоt rуrьт}ты и споDтаD

l7]88.t00 l7з88.100

Физичкх х}льryI,.нспорт 929 ]7]88,100 l7]88,100
9]9 ll 0l 982],800 982].8ф

Фбоспсчснх. дФъз()Ф
rцхцmмцв гiр.dц.lrй отвслr
{ФязrcЕ хуIьтп. с спорг,,
огЕm (обоаэо!зtrсD

929 ll 0l 09 l 0l 00000 982з.800 982з,800

Реход! м обеп.ч.яп. дфФн(m
(оIмяr уФ}f) rуцяцяпщц
FiD.щ{rt (мду ск Ф,Iимп,)

9]9 ll 09l0l 00590 90о0.0ф 900l].uю

Пр.дрсflш.нrc с}6сидхй
бDдG,tш, Ф!охзп
учр<ддсffш я нпп trсюш.рqеrп

929 ll 0l 09 l 0l ф590 9000.00о

Сr{Е@я нэ ряоблетсях. .порflшG
r.хнолопчФкого оборудоиlвl,
я4щвря I эхипхрвки в цеJм
со]дOlия условий дл подгофвкl
споргиDлцх сaюDпш комаlц и учmе
в об.спсчсiив лодIпrcвкя

It 09 I 0l s2690 бч.7Ф

rq Ве] llP цср вр

Лр.дфм.я{. сrбснJяй
бю,fr(Фш. Фюпохш
гlр.шевцм r rlщ вФомсрчссш

09l 0l s2690 690,700

Пряобрсrcнrc споргrьяо_
ЕхнФовч.схого оборудошш,
яя.сятдря fi экяfi !рвш в цm
соlддffr, усrовяi дт подфьп
слоглпввц сфр!ц tоuаlд и !^l!Ф€
в об.сл.ч.япи подФфоп
.порrrвною p.tpм д/rt спорmпц
сборнцх коlФц (.оФв4с!Dоме)

929 ll ()] 09I 0! s2690 60.100 (n],] 0{l

Пр.дoс1ш.вя. .у6...щr
бюдrclш..@юш
учрсхдФп , ппш lаоЕрфсrп

ll 0l 09 l 0l 52690 60.100 60,1lю

СФЕвцш ш фуtд.сшвs.
Фд.фiц поJМ<id
Креяодrрс.оФ rpar ш фюФrФ
дснdн}ФщryФдм
хдЕФрвr! рбопвrов
хrяrципшшц фпзrультrрпG
.порпвн* оршгц!ц.й!
ф}щфтшюцrх подllmжу
спорпвноm IЕзсрlц я
обраомтельнц учр.адевяП
дополняtлыоm обрФФшпr дФй
Красноддрсхого Kpr отрасл.t
(Браощrс, я (Фязlчфш

ll 0l 09 ] 0l 60?40 7з.000 7],ф0

tI

9000,00о

Il



рз пр IlcP

Пр€достФлеаие субсвдпй
бюдfrаш, Фтоном,ы!
учремеlш u !вш некоммсрчсс(ям

ll 0] 600 7]].000 7з.000

929 ll 02

09 1 0] 00000

09l 0l60740

6207,659 6207,659
(обсспечепяе дdшьв{rm
Mf пяц,пmвьп )^,реждеяйй отаслr
<ФвзцчесхФ кульryра я спорт,,
отраш (Образовш!е,

1l 02 5004,900 51ю4,900

СубЕЕцш яа осуществлея!е
отдсftвц .Фrлар.ъспвп
полвомоч!й по !р€дФfu леявю
фцяmвой поддсрж, отдслъяы
каЕюряФ работяlюв
м}пядппФьяý фязкультrрпо-
cloPTBlM орtаищий.
Ф}rцеФвJrФщп подmовrу
спорвввоrc р€зерва" п
мувицлшям бра]омтельн*
орв,п]ащrй дополпяNьяого
обраоФи леtй Красноларtкого
крш отаслей (ОбршошIпс, п
(Ф,зпчссш кульпDа я.поm,

ll 02 0.0 0.0

Предосшенпе субсядий
бюджепы. атояомпп
учр€,(денfu и яш векоумерчфким

ll 02 0,0

929 ll

l] о2

09 ] 0i 00590

09 l 01 00590

5004.900 5004,900

929 5004,900 5004,9!0

Расходы на обеспеsен!е деяrльвфв
(ох@яяя услуг) муницяпшьвых

N, рз пр цср вр

бюлкmБN. aвro(oMHш
гlрсжления! ! внш оехоммерческим

@еы,зацяя единоrc хmевдаряого
п8а физкульт}тяш меропряяпй и
спо!trпвп* меролрппй
мtluц,пшьпого обрФшш

1l 02929 09 l 02 00000

09 ] 02 10з50

l202,759

l202.759

762,559

1102,759

Меролрrятия в обjаст, ммового 929 ll 02 ]202.?59

Расходы на выпiаfu пср.ФяФlу в
леJж обеспечспия выполяенш
ф}вкшй гфуларственныи
(муя!цяпФъпьNи) орtаяы!.
каешши 

учрежлспипя j оргдея

уIр8лсяи, l ос!!арствевппп
вяебюджетяымл фоплNи

02 09l 02 10з50

Ъкулкатоварв. работ и уФуI щ
о6€слечевяя гlтудаЁтreнных
Фщц]rзд!!ц9дц4
соцвФьнф обФпеsен,е и шые

(отдфьяь,е меропряя0я по
реuяздпи муяпцлпшьяой
прогтчNы,
реходЕ !а беслечеяие фунцяй
оргапов местяого фмоупрашеяия

]l 0] 09l 0210з50

09l 0210з50

200 281,000 28].000

ll 02 з00 159,]00

l ]56,64l

l59,200

9]9 ll 05

05

09 I 0] 00000 lз56.64l

929 ll 09 ] 0] 00190 l]56.64l l]56,64l

929 ll 09 l 0] 00l90 l00 l275.64l

ПредФmвлея,е сфс@й

РФходь, яа выпlать1 персоншу в
цФп оЬеспеч€ни, вылолвенв
функцяй гос!ларсlDеннш!

762.559

05 l275.6.1l



IIр I icP

{аrенныяя учр€жден!ямв. орЕпами
уцраменяя гGуддрпвеппmи
впсбDджФпши Фов?ъц,
Зеупre томров, рдбФ я услуг для
обФп.ч.ян, шударсшнпых
(м!l!rцяпшьм) я,tтд

Il 05 09l 0] 00!90 200

И{н.6юл*с11Ф щ{гпошп,

оrхФ подdt! мФliд.n
.дмrl*Фрrцr, цчнiцяпмьшоrо
обDlDdlir тбЕliссЕt D.tox

ll 05 09 l 0] 00l90 1.0Ф 1.o00

9з1

Муffяцхпаьпм программа
чупицхпшьпою обрдтшпя
lЪялисский раrоя ]А,tФодежь

07 5966,768

молодежяd пошпка 01 0? 46]1,668
(Оргдиз!цш я проЕдеЕи€ ццхi.
с.миваров, ФФмсй. {онкrтфь и

0,| 08 l 0I 000lю l067.]69 l06?.]69

М.ропрIl'm в обjt'Ф молодфоП 0,1 08 ! 0l l0] l0 l067.369

Рфход! Еа,lJrrJrФ п.9сонФу в
цшх обсс!Ф.ш молпсtrя
фrltхций щудФсrамв
lмwяцrпФпця)оD@шв.

08l0l l0]l0 lц) 0.0

Ъкупп товаров. работ i у.rуr дlя
Ф..псчеяня Еудар.ткпвп
(ячницяпцьш) нl*д

07 08l 0l l0] I0 200 l04?.868

('оцпшьвФ о66печепие й ,пнс 07 08I0l l0] l0 ]]00 l9.500

(М.ролршш. нФрашснпы€ на 0,1 08 l 02 l)0000 l50.000 l50.000

l]P llcP вр

Формхр.шяе !до!оФго обрам хл3ня

М.ропряfu в облm мололфой ! 50.{хх) t50,ф0

&лупЕ Фмров, рбот я !,qуг дл,
обфпфсffш Еуддрс-Eяяп
(Iя]п,uпФяп) птц

]00 I50.цх] l50,000

(РФи9цш муяйщлшьgп фуsхцхй
в облФl молодешой полвflп
мrlшцlлмьяш, бюцФныи,
хасянп! }чр€ждеЕ,ямх х орвшя
исполЕrшьвой mмп
хуi{цвпаfrзою обрФФия

03 l 04 00000

08 l 0,{ 00590

з]89,]00 зз89.]0о

РахоДl м обФл.*пr. r!.'МьвФ
(ом }tля) UrтUцлпммц

9]-1 07 0? 2689.]00 26Е9.]00

P*xoIm ш!шв п.рсонму !
цФп об.trФr шполй.яri
фунхцпй муфрсrcнццмя
(м}!вщпФьпши) ор,ан4я,
кевяшя уlр.цдепвямg. оргФш!
упрфеяш reуйрсrенпыми
вн.бюдl&Фяшя Фондеg

9],| 0,1 07 0я l 04 q]590 i00 2428.67,r 2428,674

&хупм rcцров, рабог { уФrt дд
о6Фrcфпш rфударсЕп!ц
(*rlшr,швц) нухл ,_
ьк бюдсп* мнffошш

07 200 24:1.97I

0,1 l5.655 l5.655
М.ропрIt'fu в облаФ молодсхgой

0,Реходы ва вылlаты пег{опdу в 08l04l03]0 l00 700.000 700.0ф

9]4

о8 I 02 юзю

оs I о,,озr0

lпи 0о59о

08 l 04 0059о



м IlP llcP вр

слrх обФпеч.яяя выполяеsп

rФудзр.Евяш,(муввцппФшя)
орвц{, хeнншl лрсхдс{шх.

мудllrcнЕшя вr.бюджfu

М}тнц!пФьнd проrремз
'rунхцiлшь!ого обрФомш
Тб{ляФхяй ройоп (06.сr.Епе
б.юп&яфв Il@Е{шD

I0 0 00 00000 25,000 25.000

(Укrсш.нпе Ф.mпорr.rr.,
проФилаmка лрешрrшсяий.
у.ялснt. &,рьбы с Dр.сryпнmю в
мrтяципФьяом обраошяl

01 07 l0l02lф00 25.000 25.00о

М.!опрппяя. !шрмсяные на

уйр.пл.Еяс лраmпордr.,
лроФялалlк, праmндрушеяяй.
ус{лспис бот,ъбы с пDФrу!яФ

l0 ] 02 10420 ]5.fiю 25.000

З.хупка томров. работ п услуг дrя
обесл.ч.!ия @ударсrезнц
iмwзципФяц) в!*д

0,1 l0l0210420 20п I5.00п

соцяаjьнф обеспеч€п . r 3ные l0l02 10.120 ]00 l0.цю l0.000

Друm. юпросы в обл4d 07 l360.I00 ] ]60.10o

Расхолы на обфпечglяс Фувkцпй
опга оз мествого с амо ул ршлеп п,

о,1 08 l0400l9() I]ф,lц) l ]60.100

РФхФп! на внmm пср.оtму в 07 l00 l298.64t l]98.6,1l

р,] lп, цср вр

цщх обФп.с.m !mолн.пх!
Ф)rпцa гФ_чд!рсщнtшп
(муiвцlпшщ) орйех.
xщвlпп учqдсвifrя, орще{
)пIш.п, гшудаlФнвшя
вясбюдt(Фнф Фо,лшп

ФмIьв, рафт и услу. щ
о6.спФпш мударсЕя!ц
(м}ащлпаыц) цr*л

08 l м 00l90 200 59.759

иньiс бюцmmе ассиl ловей 08 ] и00I90 800 1.700

B(,l]l () I0201i2?.68E ] 025627.68!i

исполвrюuцй обязанвосr и
зшфтиЕля |jавы муниципа,ьяою
образойяия Тбилисский район.
начшьника финансового управлснпя 4'-



пРи.JlохF.ниЕ ]t9 Е

к рсщеяrю Сою муЕ!цlпФьяого

о1 /r-0'

(mиложЕниЕ JФ l l

УТВЕРХДЕЕА
рекпе Сою мувишпФяоФ
обрФФш ТбiдФrrй райов
ф 20 ,.кбря 20l ? фдд ,Iф 324

ВЕДОМСIВЕННАЯ СТРУЮУРД
р!сходовбюдrсета муrицllполь огообрsзоваllrя Тбплисскпй р,йоfi яа 20l9 п 2020 rоды

llP IlcP l]P
20l9юд,

1 ] -1 1l

t Апмlнrсrршff r мttrяцrлмьноrо 90]

7769,900

Оfвпечея,е д.мьпФв вы.шего ор!lяа
UСПОЛЯЯШЬЯОЛ ФаФ МУЯЦИПШЬВОГО

902 02 70 0 00 00о00 lбl6.фо

90] 0] l бl6,000 lбl6.000

РФходJ яд обс.п.ч.нrс ф}кцяй оршо. 90] 0l 02 70 l l)0 00190 lбI6.00о lбl6.1]00

N,
Вед I]P llcP

20l9 Фд,

мфтного Фоупр!шспяя
Ра.ходý п. tаплФ пср.овшу в цФх
обепЕспr внпол!.rш Фу!щя
гшударсвяФ, (хуялвпамя)
ормя, кд-вrцlв }^rр.*д.вшl, оршшl
упраФсш муда9сгЕвff м Dп.бюrr(Фщ

902 0l 02 70l 00 00!9о l0o l бl6.fiю lбl6.0ф

Фуrхцяо!fi рощu. що!ода'Фяц
(пр.д@лgнý) opfu оь mуддрстЕяяой
шаФ я пр.дфмiц орвов
Еrъщн*.6D.ФФ!d

902 0] 72.000 72,000

обФпФяе д.мыФ соm
мупiшшьноФ обDsФщ тбшФgt рdйои

0] 7] 0 00 0фф 72.000 72.0(ю

ОбФл4снис Фуяхц{оrирФш СоЕв
муяяшпшьяою бр.Фюlя, Тбялиссшй райоя

902 0l 0з 7] l 00 00000 72.Ф0 72,00)

РФходы ва выпл.ты л€рсояалу 3 цФrх
обФлечеяи, выполп.ния ф}!кцrП
гфуда!стЁяным, (мунвцlмпшн)
орfuФ, хлтняýмн учрец.ыпr. оршшя
упрамmш гФуФрсIЕпш, !вебюцФшв

90] 0] 7l l 00 00l90 l00 72,000

<Dвюпопломня. мквý а.аrUя Фаацrй
(хфпечсвя. дсятельясв эдминиФ!чцtя
муницплшьноl. обраrошlя тбилпсский panoн

90: 0I 4I272.800 4l272.Е(х)
0I ?2 0 0о оOOоо 4l]72.800 41272.800

(Ъфпечсвя. Фувtциопврощш адrпяtбDацяй
муппцяпФьно,! DаПопа

72 l 00 00000 з4462.100 34462.100

РдqодЕ н. Ф6..п.ч.пве ф}вхlцй
rýайшпfulьяых орtаяоз

72 I 000ol90 ]4462.I00 ]4462.I00

P8oeI Uа выплФ псрсояФу в цФrх
обФ!фпш в!полн.яш ф}lrюrяЛ муд.рс@в

90] 72 l 00 00190 з2667.1)оо

-



л!
LKl, вр

20l9 rcд.

Еш (мrпяц,п4ьншr) орФ
учреддФвпя. оршш rтрш.няr ftуларсг
Фпцв вв.6юдхщ фовдци
Закупм ювроя, работ х ycJT}T для обФп.ч.ци!
мудаDсЕняп (муязщпФш) п}*л

72 ] 00 фl90 200 I6]з.9{l0 l бзз.9(ю

иные бюlжс,л,Jс ассягповшия 90] 72 l 000019ф 800 l бl,200 161.200
ОбФлечеппс отлельнш гGудапствсппых
поляомочrй Кренодарс(оrc кпd

902 72 2 00 0шJ00 6810,?00 68l0,700

СфЕlш, на Фуцmi€вяе ФдФьнш
мударfiеянц полоуоФt по ор@изацях
оцоDошqlяi я Ф]r*! дсrcй

902 0l 72 2 00 609lю 588,700 588.700

Рлходr па вшr персоваry в ц.пх
обеспсЕни выпоrrеш Фrяхцнй
шударсгевящя (ryящппшпци)
орfuшп, i@dяшl )^lрехдсЕиямхl оргаNи
упр@еяп, rcсударсгепЕшх вясбюд*mшп

90] 0l 72 2 00 60fi) ]00 5l2.7ф 5l2.?q)

76.0{х)З&упЕ тоеров, рабФ , усл}т щя о6.сл.ч.нш
reyJIщHiя (хув,щmнц) нrc

902 72 2 00 60900 200

q/бЕнцш н! ФупlФмш. отд.льнý
муд!рсефlд пошФоwй по Фlлlцвю н
оршецяи д.lФш()Ф комrФяt по дФщ
fiФЕрФ.rфолсnrш я чщrc лх пDш

90] l538.фо ] 588.ооо

Расходы на выплm пс!совФу в ц.rях
обФпеч€вrя выполrcм фrъхций
гФудар.теявшu (ц}!iшlпаь!!мя)
ор@еи, кл.язцп гrрсждсвшмн. ор.Ф я
упрФсlв rфудзрсФяшп внебюшФш

90] 72 2 00 60890 l4]6.000

ЗакчIв юиDlrв. Dабоr t lrcлIг Dt обссп.чсяяя q0: 0l ?2 2 00 60890 200 l52.(ц) l52.аю

llP цср вр

гфчда!.тRяlыr (мупицплФйý) н}*д
С}бЕвдй, на фуц(xш.@ ФдФцц
пфушрсiЕянп поляфоФt по подлсрflс
('E*охФrЛФв.iноm проязФдФ 3

0I 72 2 00609l0 l l ??.400 ] l7?.400

Расходы па выплдты персоЕалу в цшяr
обеспечеп,я вылоляеfi ия фуЕщий
муддрсгвсппыми {мунпщпдь,пи)
орвши. хасппыми учреесяпямп, орfu fu ,
)Iращени, гфудаловенящх внбюдхФlпq

902 ?2200 609l0 l025.400 l025.400

Закуш юФроц работ , уФуr дff обФпФс!ш
шудзрсгЕпнц (муняц,пФ!ц) я}*д

9о] 0,1 ?2 2 0о 609l0 ]00 l52.00o ] 52,000

Сфreцяя я, фущес@.вп. ФдФьнц
мударс@няьп полномоцй ло оргпяяФцш и
осrщ.mснию деятельяФп по опсхе и
попечпшиву в оfrошеяlя

902 0,1 24&,000 2464.000

Р8од! ва !!плаm пеDсопшу в цdrх
обФсп.квхr выпФ{.Nш Ф}тпgя
гФударсtЕrячмя (lуаlщшlщ{)
орW п, к!!!ными учр.жд.п,хц оршши
упраФ.iм муддр.вн!шз вн.6юдхпши

z 2 00 60880 l00 2I60.000 2l60.000

Зах]пха фмв)в. рабо1 я усл}т Jця обкпеч€ния
мудлрстенвых (муницяпФБньп) вум

90] 72 2 00 60880 200 ]04.000 з0,1.000

Сфеяцпi на фуцФеЕ!с ФдФьнш
reударсrЕiяых поляомотй по Е!с{rю гlФ
грохш отдельlц хпФрrП. б *ач.Ф
Е).lцдфцlхс, в жилц помсцсвяя

90: 72 2 00 6{]870 588.500 588,5000l



liP ц(,р
20l9юл

Р&iодЕ вэ в!плФ п.рсондfiу l цФя
обфп.ч.янr ЕыпФпеяпr фуякцяй
мударстЕснншr (муцхцяпФшя)
ор@ея. rш.нш, учрсжд.ш!. орruея
упраlл.пш mуддрсJЕ!!щя ввебю]D*Фщr

90] 0l 72 2 00 60870 I00 5l2.500 5I2.J0o

ЗаfуDха товрц рsот i yc'rrt дr, обФп.Еня. 902 0l 72 2 0о 60870 ?6,00о ?6,1]ф

ttt*"ц- * -яц*** -доп"*
мудар.rеявц попо оq' по !ш.япю
обсгоrreляв, свr-tФюrФццх о
в.обходlхffi оt(аш д.rпtrро@ в даш.
Фш{мс.6е] попсс.gм ро,шЕЕй, лщ пl
qслд дfi.i<врот i дФй, Фцшcr бс]
попсч.вяя родямсr, Фд.fiФш в прсодол..х'
тудяой хrзн.{ноi сггу8rля, и Фуцmспяю
коFгролr я исполФщяем дФмп{протех r
дФмя. Фщrм!ф бб поп.ч.вцi ро4{Фей.
пц н ш кмдФП{rрот н дfta.
()Фшихсi бо попс*ш родrкя.
пре!()(Ф.ннý пm помсше ий
спецншяrяrошноrc ххлпщяою Фоп,Oз

90] 0l 72 2 00 62]40 4M.l00 404.100

Реходы яl ЕЕплав п.рсовду в цФ
обФп.чсппr вцпошеш ф}ахц{й
гфуд.IЕЕнвшя (муя3rrrпшщщr)
орru4f. rеяяш учр.rд.lвдн, oplaer
упрбш.яя, муда!стЕянцr Еп.6юд(Фпн

902 72 2 00 62]40 ]28.100 ]]8.100

За{упка юшров. работ п ycryl д,u оЬUечсн{я
rcсуд.Етrcннп (мYяпцппшьпщ) я!*л

902 cll 72 2 ф 62з4{ 2ц) 76.000

рз llP ll(,P
яа 2020 Фд,

90] 72 2 00 5l20o 6.500 l0.400
Ос}цФ.пя. поломочнй
(iзхсв.впю) сmсюв Ездlцлов в пря(:!aц.
Фд!Фз ф.д.ралшц судов обцеfi
юDхспDчдфцй в РФяй.хол <D.д.!6Irп 90] 72 2 00 5l200

6.500 l0.400

Заýтха томров. работ , услуг щ о6€.п.чсвпя
гешэрстЕвяý (мупиципшьям) н}ъц 902 0l 05 72 2 00 5l200 2ш)

6.500 l0.400

902 11 500,0Ф 500.000
ФrlФф@ обе.лечсвнс пспЁдвщевяш 90] 0l ll 72 4 00 i)ф00 50o,0lI] 500.000

Р.тrэицй фояд алrи!исrрацUи
llшlrяпшьпою обшrошk, тбшяфпfi Фtоя

90] 0I ll 72 4 00100з0 500.000 500,оф

Ивыс бюджоные щягноm!и 902 0l 1l 72 4 00 l0030 500.000 500,000
друве общ.rФударст*яныс ра.ходы 90] 0l 1]] з422Е,?00 ]4228,700
РФхтця, рrтяцшФьям Ф}!tщй, 902 l] 72 5 00 0{ю00 9049.80о 9м9.Ец)

Р&ход! яt обФпф!яс деftльяш Фщк
услуг) муяв,rяпфш учр.{д.нвпв _

Ц.ЕгрU,r!оФяд 6}аФtлзt му!пцrлФыоm
обраФФ!, ТбпшфкпП райов

90] 0l lз 72 5 00 00590 728l,4(ю 728I,4r)o

РФходы я! вФе! п.р.онФу в цffi
об€.печене вшопецяt фуtхцхй
Isушрс*няшя (му{lцlпшышl)
орФшrl хl*вяшп учЁц.lипr, орlаеfl
улр.ш.пя, GуlлаI9фвнци внсбюD(Фын

90] l] 72 5 00 00590 ]0о 6424.з(к) 6,124.]00

3цулха mмров. работ п усrlуг дrш обеспеч.ни'
мудар.теняц (м}аrцяпФьвц) Е}хд

90] l] 72 5 00 00590 200 85],l00 85з.I00

ия!с бюдrФщ rcсвгяошlия 902 l] 72 5 00 01)590 4,цю 4.000
90] l] 72 5 00 00590 l768.400 I ?68,,кх)

lмчнипялLlьRшj нф



цср
20]9год.

Расходы па выmав пср.ояшу в цедх
обеспечения выпоJнеяш фrlrrlяй
lосударствеяяши (муя,цплФьяш!)
opl анNл. казеняш, }чI,сжпеlшл. орвея
уllравлен!я I G}дарmппщ в!ебющmшя

902 0I l] ?2 5 00 00590 l6]7.?00 l6]7,700

Ъхулка товаiюв, работ я услуг д1, обеспечен;
госrдарствеяных (муяпц,пФяц) я}тд
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и rнвестипйоняо прпвлс{атеrьного обрда
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упршпя, муд!!стеавшп вн.6юд'ш

0l lз l6000,000
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0] l0894.7ф l0894.700
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Закуm ювров. раЬ , у.rу д,u обсtп.чеtш ]0l 0l60070 :0]) 66.000

СубЕ!цffr на фуч,.феяи. Фд.лъяц
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крd по ФФрмлромнm я л,в.!
гражш Рфсrйсхоt (Ьд.lщш, пфт!адашrх
! рсryБft чрс]вычайпых сгryдц}
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l0 l 0] 00000 l0,000 l0,Lч]0
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гФудаф*внп lпуЕящпФшl i}*д

]00 l0.000 l0,0o0

Лруmе вопрФы в обmсп яэrпоцдьпой
беюп&вФ и прмхрФreльвой
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с}6*Фв мqою и clcФero
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Ь!!д]орнц шшц н. tрmрш
м}mця@мш обрзФшri кFсяод.рсхоrc

05 19l0261650 3],200 ]],200

Ъrупм юuров. работ , услуг дц обФпф.flп,
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беюпеяфт, кзв.пеroьяlm

l0 l0l04l0l80 2зO.оOо 2з0.000

Закулкэ томров, работ я услуг дш обеспечсяйя
гшулагЕтв.нпых (м}!япялаlьшц) п}ry(r
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псла дФa{ярот я дбсй, сй!шххся бg

902 0l I? l 0l ROE20 бl05.8п)

кФ!ruцк ыохФ, в обЕФ
мудrрrввой (Еrтrцяпuьвоп)

902 05 0l l7l0l R0820 бlOr.800 l5875.I00

fuуrве юUросы в обласп жяли!lно
КОММУПФЬНОГО ХОЗЯПФМ

05 90.000 90,000

Меропрiiтя! по проЕдсвпю мпх@ьяоrc
рехопа обцею rмуцс.@.обсгевняков
поrеш.цпl в l!оФrварпрнц дома

90] 99 9 00 10440 90,000

99 9Iю 104,10 90.oo{l 90.000

;

Зdупка юЕроs, рбот и услу j,1' обеспеченU,

т

о.,

l0o



l,] lп, lIcP
20l9юл

,.сlд.DФЕплж {rпяяцgптья*) п}ш
9п] 48079,]00 ]з8.900
902 0j 479]5,я00

МуrицилФьнd лрогрема мупяцяпdьного
обраошп, Тб!mфu* ра}ов (СоцgФно,

902 0] м ] 00 00000 479]5,800 0,000

Суft i.аI ва р.хоiсrр)тшф lчrJlОУ.пgrcшй
с.лЬl4 dФФсг?оiмФ!
пшсгрФйш в Ф, Тбвлфt ло п.р,

90] 04 l 06 s0470 ,160l8,з00 0.оф

кшмз!с ыоrепяя в обЕm
муп.рсФвоý (мушцяпФrоt)

90] 0I 04 l 06 sM70 460t8,300 0.1]0o

Рекоястукци МДОУ дФкиЛ с!д }фl4
dаФочхФ со строmmм прrФройки в
cr , Тбя,иссхо! по пер. Брягадяоху?trБ

902 07 0l й l 06 50.170 l9l7.500

кФцmьяЕ. шохеяш 
' 
обЕm

.фудаDстеявой (му!пшпдьяоi)
902 0? 0l 04 l 06 SM70 l9] 7.50о

Nrоlоfежн полпха 90] 07 07 l4].50o
Мrаiцi!дм прог!6*. х}grцяпшцоФ
обрсФциt ТбшФвй pqf,oн (ДФ

902 0]000 оо000 l00.000 l00.000

(()рга!яrщи! лФеФ о1дорош.lия дФй пз
бд]е ыбулаФрно поляOпвячфкuх
полралФеяпй лечебвою учрсхл.ниr,

90] о,7 0] l 02 ооOф l00,0ф ]00.000

Мсропр,ппя по оздорош.нхю дФй 902 0] l0210]70 l00.0{xl l00,000

l lфлGшен!е с!бси.Oяй бюджФяш 902 0] I 02 l0l70 l00,000 l00,00п

рз цср

автономвш }drрждg,ям я иным
!сrомvеrческяv оDmнп!циrч
мrавц!Фяu проr!Ф.х! х)dлц!пшсоm
обрdФшш ТбmФшi p.Ioi rcоцвшьяш

90] l7 0 00 оо000 4].500 ]8.9(l)

(Соцхыъяа поддерfr дФt. сярr я дФй.
ФDпхсi бв 0опФепяя DодiФепD

90] 07 l? l 02 оOоOо 4],500 з8.9q)

СtбЕнцш м осrщфш.пя. отд.львц
гФуддрсгЕяш полоаоq{ ло оп,аЕ прGrдд
дФй-ся!от ! дФй. Фташпхс, ф] попФсвпi
рлиtлей, вdодfl]rшс, под ол.ко'
(поп.чrмФм), шюч@ пtЕлврrтельнrФ
оп.ху (пол.q1!lr1Ф), п.р.данцх за
шлпши. в пря.мЕ}ф фмью шr нд
патронпф шш@rq fi lфту лфеяпя и

90] 0? .l],500 ]8.9al

Здкулg ю.арФ!, рбФ и уФ}т дл, ФбФп.чснш
мудr!сrЕпяц (r}1,1цлмнm) н}r(д

902 07 43,500 ]8.qю

90] l28б2,60о 6]б]3.700
СmцвоварЕщ м.дпцяпскФ лоvощь 90] 0l l l l]l5.5{ю
Муяицяпдьяа прогрема муtялйпмьвого
обра]омнш ТбImсский рабоя rcоцrФьно
эхояомячФко. в террЕtор{dь ф Dапиrве,

90]

64J48.900

0.000

(ЗаЕр tсвие ст?оreлкm обкпов
.Ф{rаIьноrc ст!онтельстц,

90] м I 0l 00000 о.000

СфЕшщ, {а Ф}цеФевл. ФдФь{ц
mуд.рсгЕшц ,оfuфопt яа сr!ояЕлФ
r p.KoнcrpyErrc обаФь здрбmхро!е{ш.
нфбход!ям дu орtrФцJiп охtФяr
асдяrцлсюй помощi , Фтв.1Фи, с

90] 0;l l 0l 60960 i,45.18.900 0.00о

;

l? l 02 60840

l? l 02 бо840

м б оо ооо00

l



j$ llP цср вр
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ТерриrcришьлоЛ прогрsхмой mударс@lяý
mраятнй бссплmIою океФш rраждФа
м.дяцпнсхой помощ в КрsсводаDском кре
кдимg* шоrФфr в обЕru
GудrрФ*моп (хдвlrяофоt)

04 l 0l 609б0 0.шю

М}lпципмьвd проrрqяуа чунвшпФоrc
обрсФвff, ТбяшФRиП р.iоя (Ра!п.

l2 0 00 0l)000 6]6l].700 6]6lз.700

(Профшалхд цбоп.шяй g фрхярошяе
,дорофго обрФ mlн,, Равmс !ервlцой
х.дlхФ сецтарноf, помощл,

90] 12 l 0] 00000 46166,6

СубЕнцt, нд фущ.стыенвс отдФrц
reударсгфяных полвомошrпоорruиgrцп
о*lФяя моrпrнсхой помош,

12l0l60850

Предостшспис субсял,й бюпкФп,
Фmпомяыv учр€ж!евяя! и ины
вехоммерчесхия оргФп9цяN

l2 l0l60850

(Прочхс меролриrп, в обrФп 0l 12I040{ю00

Р&ходя в! обфпсчФfiс д.'fuФ (оr!М
услуг) муннlrпФяý rчрешФяй ,
ц.ятDзшФшнu бtаtшDпl

12l0460850 0.000

РЕход! н! вuЩ псрсовФry ! цФ
обфп.фвя! щлош.пш Ф}iаr!r
мударсЕннщя (хунrцлпм)
орФшп. raяпшl riр.цш. opfuel
,1!р.шФи! мудrрсгЕп!шп вп.бю.Еспш

90] I2 l 04 бо850 l00 0.оOо

Зжупха ToMDoB, D.6oT в чсл}т дш обЕпсчея!я t2 l 04 60850 ]00 0,ф0

lп, IlcP
20l9 Фл на 2020 Фл

гФуд!Есввяя (муlяшпmяý) Е}ац
и!ы.6юIrflы. мifrоФл9 0l l] l 04 60850 0.00о

^чбуtr.r.р 
ш омопь 0] l68t].lф

(Соврш.яФщз. охФш
с!сцлшзпрошю' х.дцшсхоt помоulяD

0] 12 l 02 l]o000 l42?,l00 I427.100

Субкццн, ва фущФле!U. Фдеfu!*
гфудар.@внц поrномоцй по
прслфм.пию м.р Фщдьgой лоддер*к
жерfu политичссxп репр.Фпй, тр}жвлкы
тша, вФрахщ тDуда и€рsФ Фяной
службы. дфтrгOям юзрасI4 дmщею Dраш на
пеясию по стдрФп, в бе.пrав
я лсмонt зФяых провов (кроме
изlomвлеявых яз дршоцеяяш мФшов) в

случшх з}6олроЕзиDощяr

02 l2 l0260EI0 l427,100 l427.100

lrредф,свл. субсядяй бюд*Фш.
аmноvяым учр.хдсяпФ l япш
ис(омiсOчфкrN ортшlтrпп

902 0] ]] l 02 60810 l427.1lю I42?.l00

€оЕршФмяG сiФБшою
лd!рсйноф обФп.*нш в шбуmрвш

0] 12 I 03 00000 l5420,000 I5420.000

субЕнцяя ва фуцФ.t{е ФдФяп
гфуддрс.Еннш полиомоtuta по
пр.д()(:1ш.яяю в.р ф!цФьЕой поддерю
отдФыц гр}ппе i!Февш в обФпеч.!!{
лехдрс@lнчми пр.параfu
и]дФ{!rr|r. 

'Фомс 
групп вмеяш, полrфщr

ивсулян!. ъблФроен!qе Фарфмюшве
пр.параNl ср.д.fu Фоiоятв)л, l

l2 l 0] б1080 I5420.аю



рз lIл ц(,р Bl,
20l9юл

щImФше средсгв4 ,нбо перевем
п.рФ!дхи ор@ов , т@ейl получфцlх

Пред()Ф.яи. субсrлjП бюдхФш,
Фlоlяш учр€ждёяш п,яш

9п2 02 ]2 I 0] б1080 l5420.000 l5420,000

Мrаиц!пмшч проrтаr.!! (Х..печфr.
бgФпФяФ в@лсш,

]000о0O0ф 0.0ф

(ПроФrлаmкаiеррориrма в муяяцлпmпом
обр€Фшiи ТбшlФкяй раЯов,

90] l0 l 03 0о000 500.000 0.0Ф

СФкяця, ва фуцесплсяяс отдсDвц
гGударсгЕнпп полlоIочзй по рс&lrзацп !
ЕrlяципФ{м уrреш.яп,х rдрдшхрзлсп,r
КрФводархоm кр, мерпрппt по
проФшх. ЕDDоDп!а в кDФпода!.ком rr8

90] 500.000 0,000

пр.лФщепrc с}б.вдлп му!ицяпФьнш
бюджФяым, а3товомяш ,ч!Еrудеяхп и яным
яехоммерч.схlх орвяиtцrм

500,tхю 0.0(ю

соцпль d полляп 90] 5]99з.54l 58l95.108
Ilенсиовнф о{впекяяс 90] l tз,]08 ll4.108
Лрrmе вспрrrаWшс зФрдш.Еш
деятельяФтя opmoвMccr olосшо!трдпециr

90] ll) 99 0 00 ооо{ю l I1.108 1l4,108

ияые пелгюlЕ]ff мпыс DасхолLl 902 l0 0l l 14.108 ll4,I08
Допол!ятФь ф маtрrдьнф обеспече яерма
л,ц] Ф€оr,вшх вЕfuр{ы. му{яцiлмьвые
доJmфfl r долfuфп м}тlципышой слуrбы
м}явщпшьяою обрФщх! ТбшФrяй в}о!

902 0l 99 900l0M0 l14,108 ll4,108

сошильвф обФлечен,ё i,я!. пыплзаl 90] l0 0I 99 9 l]o !lф.{0 ](l) l l4.10E l ]4.]0Е

соцп ь 1* обсспсчс и.!.сспспи, 902 ]0 0]] ]]]6.з]:] ,l785.800

:

пр IlcP вt

l0 7l,200 l70.200

(обосп.чснt мп пок.щФш дФl-
сярот t дФй, o<Мс, бФ по!Ф.вl!

90] I0 17 ] 0l 00000 7].200 l70200

ФбЕнцвя яа Ф)щФ.l,. Фтд.лмп
mударсЕвхц полвомочй по вmат.
.д,яовр.!свяо.о пФоб8 дФх{ярош я
дФп. ФЕltяхсr бе] поп.*пя, ро,йЕл.й. а
лц r3 ш цФ ва reуд!рсr*шую
рсвстрцию пря собсгrcвl()Ф (праЕ
пожяtвеяноrо яФле.ry.rо.о ма!сяш)] в том
qсл€ на ошоту уФуг. в.фх
фущФш.яя!, 9 псшючсв,.м ш
помсщ.вяй, пr!яобр€тпа з счФ ср.дm

902 10 0]] 17l 0) 60580 5.200 5.200

сошdьзф о6€tпечеl{с i lп* выпзв 90] I0 0:] ]7 l 0l60580 ]00 5l00 5l0(]

суб*Ецiя !з ф}щФfu.нr. отдФlц
.Фуд!рсrеяtý поляомочяй ло вме
Фяовр.м.!ного п8обпя в. р.монт *ялв
ломеrr.lзй. лрillФ.кщлх дФпtпровч н
дФ . ()<itщшся беr fuп.ч.н{r
роднЕлсП. я лшr и} lх цФ на прбЕ
с.6сгв.внмя. по охоячаtип пребмш в
обраоmФьяя я lн* opfu
псле в оршпщпсоuпdьною
обсrутrшп, грождФ. прп
смя опск}qов (поп.читФеi), а Iше ло

902 0] 17l 0l 6]020

60о

l0l0] боl80

600

9о,М}тпципФнл пр.!Фш муяlщпФlьиого
обрФшl{' ТбtпФххП p.no! (Со@шьяФ



IlP l l(,P

сопяФшф обФпс*вп. и з!!. вlJrrlrФ l0 ]7l0! бl020 б.(хю l65.00o

РеФизация муuяцяпФных ф)ткцяй.
свяъ пых с м}пицялшьлlJм !'!равлсвпем

g02 0з ]2 5 00 0000l] 700,olx] 7q0.000

Сrбсид!ц (т,дФ) а-цrпвuсцФlхи
!r!ящпФьяоrо брФщяt ТбцпФпй rвnoH
дd лолд.рю обцФ{ о полвя*
пDограям соцлеьяо оря.mромм
пехоммсDчфм оршзlцп

902 l0 0] 72 5 00 10]80 700.000 7l]0.000

Пр.дост!влеiл€ субслдий бюджФш.
мояомяш }\tржлепиш и иньм
н.хомм.Dческrм оD@йаlпям

902 0] ?2 5 00 I0]80 700,000 700,000

М}вящпшьвд пр,тбхl. х}а.лllшцоrc
брФФщш Тбшфпt plrон (Обфrеtнхс
мв хоrодц @ей)

90, I0 0] 05 0 00 о0000 2545.1]] ]9l5,6{ю

(ПреrtфъФсhrе молодцм с.мым, учФнщ
програ!мы] соп,dьнш выплат яа
пDиобDФяие (стDоптФЕтю) мм,

902 l0 05 l 0l 001Iю 2545,1]] ]9]5,60о

Сrбснлlп п. lсропрпм подлрr?4Nч
(обФп.ч.irс шI хоrолrj( Ф€пD
(Ьд.р.лшоý цdФй проrтоххЕ (Жшш., ,.
20l 5-2020 ФдЕ

902 l0 0j 05 l 0l L0200 2545.1]з ]9l5.600

с.пхмьпф о6€спеч.пяе я иные вплаты 902 0:l 05 l 0I 1,0200 2545.1]] з9l5.600

ОхDэ!а ссмья я дптм 902 l0 5]295.200

МrтлцrпФьяr прогреr. мувпцхпшоФ
обраФщt, ТбхшФкий рdПоп {СоtцФв@

пр lK,P
20l9rcл,

90] t700000000 5056],l00 5з295,200

(Сощмьне подцержп дФй сrрог я дft'
(rФшпх.я бФ лопеч.няя !юдrтФей,

90: l0 5056].l00 5з295.7ф

С}бЕвцпя ла ф)Есmл.нr. отдФм
муддрсrкпяп поляомочrй по вплатс
сжфФ!чня д.яфш ср.!Ф яа фд.рхш9с
дФa<врот я дФй! (Фщпхся бсj попфш
род.rcл.П. яdодяrдriс, лод оп.rоi
(попсчит.лЕrюмI вшщ лр.дврпмьн}ф
опеху (поп.яltlrlФ), п.р.даян* м
шпtrФп.3 лрrемяую фмью

l0 17l 02 60670 28886.700 з0042.400

Ззkуп*а ювров. раб<п я услу. ,rл 06фп.чеяия
мудаDсfu янý (муЕхщпшьнц) вtzй

902 l0 17 l 02 60670 200 ] 70,000 200,000

соцяdьЕф обФпеЕнgе я иие sФm

С16*нцяя на ф}щФсtи. Фдсьнп
муддр.тшнg* по!номочяП по шшrc
*емссячяого юзятфтл.иияl пр,цrшщем,
прlемяцм родлlэш 9 охащие _чсл}т по
щпи@ию лрвсмяý дФй

90] 0.1 17 l 02 6(ь70 2E7l6,700 29842,400

902 17l02 бо680 2l676J00 2]252,800

Закупrа Фйроц р{от я уqуt д?u обфп.кпяя
гфудар.@нIlп (м}тиципйяц) в}аФ

90] l0 ]00 9l,m0 l00.000

соцвmьнф о6,rпеченл€ я лные sшлаты 902

1]

l? I 02 6{ь80 ]00 2l585.400 2]l52,800

Сr€дсf м массофй вtФорма(ип 90] 00 50,000 50,0q]
fuув. ФлрФц в облФ сре!.тв мФюt
дФ9е!,*"
Муяяцяцдьнu прогвмма цувпцппФьного

902 l] 50,000 50.шя]

1] l8 0 00 00000 50.йю 50,цю90]

l? l 02 00000

17 I 02 бо680

5056з,l00



llP llcP

|2 ]8l0l фfiх) 50_000 50.0(х)

Ивфр!Фоявф обФпФсш. xt'Мей
муяпципdьвоФ обраФш}r

l] 50.о00 50,00о

ЗдВпка Фмров, работ , усл)т дл dбфпсчевш
мудзрсЕвi* (Yrшця'шщ) в}ш

12 200 50,fiю 50,000

Обсл}*mп. мударсrивоm,
муяиц!лФно,о доm

lз 4l81.800 4l9].2J7

уппаfuiеаuе мувяцlпдънЕм долом ]з 0] 74 :] 00 000(ф 4l8t,800 4l93,257
ПrюценФ!€ латеп по мунlцяпФъвому долry 90] l] 0l 74 ] 00 l0l]50 4l8].E00 4I9],257
Обсл}'Мя. Gудаrсrвяоm
(мчтlцшiоф) дом

lj 0I 74 ] lю 10050 .llE],80о 4l9],25?

7. iDннrнФвос упD.цеlя..дйllпоr.цrи
муняцппшьпо.о обр.,овrнпс Тбшясс.rй

!tOз9.шIl 1a2l1,000

О6.слечеях. лс'1Фн(Ф Ф{пцфвцх.
яdоювц u шожсяяп ор,fuов l орФов
Фннднсофrc (фив4фво,6юджФоrо) яадФра

1.10]9,оф l42l I.ф0

ОrtспсчеЕUс л.ят€льпфтп фипдrcоmп)

РЕхощ Ф обФrcчеЕrс ф}1!кций ор@ов

0I 74 l 00 0цхю l4039,000 142t1.1ю0

0I 7,1 I 00 00]90 l40з9.0(ю ] 42l !,0ф

Рд.хощ аа зыллаты персо3шу в целях
обФп.чсвr, вцлолпеявя Фуякцпй
гGr!арсЕнными (муяя@лФьвпя)

0l l l l411.000l l l45.000

IlP llcP вр
20l9rол.

уf,рФлспя" гфударсгЕпнФв ва.бюмФшв
I

Закупre mшров, работ п услуг дш обс€пе{енш
гФуш'mпных {мяцялdьЕц) xve

0l 200 2l]51,000 ]0l5.000

иlц. бюдхФ!ые &сипо@ия 0l 74 l00 00l9o 80о
з. КопрФьлфФ.r пм.п муввпхпшьаФrо

обр.lоь.иrr Тбшtсскяt r,.}оп
Обtслечепве де!тельвфтя фнвшсоsых.
пмоювп яшожевяых ор@ов r ор,аноз
фиffщсоФго (фянФсою_6юцФоrо) нщrора

]909.цхl

Рукоюдmль ховтроБяо{четпой паlаты 0I 75 l 00 00000 989.7ц)
Расходы ва обсспечепве функцlй ор,а!ов
местяогФ Фоулрашеяия

0l 75 t 0000190 989.700

Раходямв!пла псрФпФу в цсш
обфпфспяl вшопеп, фунхцпй
мударстЕlныи(мtп,цплФпщв) орщшяl
хеняшl гlрехденrшхl ор.щNя у!рщеш
гфуд,!сгвянши ш.6юдхfu Фондахя

75 ! 00 00l90 989.700 9Е9.7lю

КоFг!ошфчФм паm 0I 75 2 00 0(хIю 29l9.]00 29I9.з00
Расходы п. оft.п.ч.цис фувrцлП о!fuов
мсс I яого сfuоуппашенпя

ol

06

75 2 000ol90 29l9.]00 29l9.]00

Рд.ходв на вцплаты л€рсозму в ц€лях
обепече!h бчпоmс,яя ф}тщпй
муларсвя шв(муцяuиI!мьншЕ) орmяеи.
xФннм гlр.хдеяши, орfuшg упршевлl
reудар.тЕвяымя вЕебюлжфяш, фо{дах,

?5 2 0000l90 l00

ЗsI7пха фФрв, рабоr в у.-туг дм о6.сл.ч.!ш
мудаrстяяц (х}lrяц{пщв) фYм

0l ?5 2 00 00l90

инце бюд*еп'!е аФягяошиl 9I0 0l 75 2 0о 00l90 9.300
92l ]240,1lб з2il0,1lб

"l

Is iol I оз60
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lкущФм .дмвlrсrр.ша
мувrцшпо.о обDвоr.iхr Тбцrепr

Муяяцяпмьн пrогрымамуципипмьЕого
обраФшия Тбилясскяй рtов (УпрФепяе
мYяищпФьвш иlущФм)

92l lз 2l 0 00 00000 ]240.1lб ]240,1]6

(ПрФЕдФе Ехяя€хоЙ шЕrЕrрlэцв
.6Еmв ЕФlmIllФ. в Фl шсл.
ббхозrй(]mйоФ яхущФп4 пзгФшеше
Ехвлч.сш я кадастровш п&шорФв я др}п€
рдсход! по !траш.!яю м}в{шп9jъпоt

9]l l:] 2l l0l00000 l00.000 l00,00o

Уппаеtяяе мJ-йрсвеяпщ в м)внщ ьtrW
имущеФм. свя9явФ с оц.ахой
всдDижlмфти, прнrнм,ем ппаз и

лсryллроФяем оt!ош,енlй !о lФударсгФяцФй
п !}вяцяшьпой собс*ня(m

92l 0l l:] 2l l0l l0]00 l00.000 I00.000

Зsrупм юмро., работ с уФя дл! о6Фtr.к!м
мtмtreпп lмчЕllщвп) вtE

9]1 l] 2l l0l l0l00 ](l) l00,000 l0о,ф0

(Про*лефrе рыяоцой оцецки обЕпов
муяиципФьноП.фсвrяФ,

1] 2l l 02 0{юоо з I0,000 з l0,000

Упраы.яrc мударсЕвЕш i !уtяцlшьным
ямуцФм. смýнф с оцс!*оl
недц*иIФ, прrщшяф пра! l
рсryлироfuяем оflошевln по мушрстФяяой
п мупиципмьноfi соftrЕпФfl

9]I 0l 1] 21 102l0100 ] l0,000 ] l0,000

Ъхупк. товров, рдбот в уgг д,u об.сп.сеяиr
ФулаDсrЕнlц ({}1пl!lпfu вm) f }т\д

0]1 l] 2l l02l0l00 ]()0 250,000 ]50.000

ияы.6южmlые.Gнгяошяr 9]1 l] 2l l02l0l00
(Разрабоrхэ, вя.лр.яяе l Фпрофхдспи. 92l l] 2I l {и 0{ю00 200,оф 200,ш0
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м}тrцlпцьвоm ямудФ€t сlJlщеп!е п

М.рФпр'lпя по IмлсуФрой(fu 92] 0l lj 2l l 04 l0I l0 200,000 200,000

зшупка _*9ов. раь, " уйу.й"БiБiii
гGу!.!сrвеп* (ryциIщцьff й) s}тд

9]l l] 2l l (ц l0] ]0 200 200.000 200.000

"о6.спGчФ. дсфмФ от!.ла по
упр.ысвю мувrцппФш rlrщФм
адlхнястраuи муhицlпuьвоm обраrомIи,

9]I l] 2l l 05 0l]00o 26]0,1lб 26]0,I]6

!а обФпсч.нrе Ф}ткцiii орФпБ 92l ]з 2l l 05 00190 26]0.]iб 26]0.1Iб

яд вшлдru л.!.оguу о цсш
обФпечGЕш вшоr!еяш фr!п{л
шуд.рсФпцшв (IуяицяпФьsыми)
орmншц (евfiшt гlрехденrямя! орfuшя
улрФ.llл мударсrЕпfu н вв.6ю.d(mшп

92i l] 2l I 05 фl90 2]99,8lб 2]99,8lб

Фвароь, рбот и уФуг д,т оaЕпсsсил! 92I ]_i

l]

2l l 05 00190

2I I 05 0ol9l]

]00 22].900 22],900

5 вlлиеV .дцпниФ р.цяlq,,,цхпапноrо обршов!нit'Гбял,с(пй

915 00 700

49alмJ,{з

4872ПРОФФМЭ МУНИЦЯПФЬНОГО
обp3Фш,я rбrлифеt роtоя (Рsвлве

9]5

4624]7.000 455700,84з

0i 0 о1] 0о000
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Е000I



Домоrьпф обраошле

llP цсl, вр

925 0? 0l 11154625 I ? t 509,з43

С16Евция а осущевJ€ние Id}дар.ЕЕпых
вравпй рсши]дпи прв яа лФлучеяяс
обцедФпвоrc я бесплаrпоrc обфшяя

925 0,1 0I t 0l 60860
l2]5ф,200 l2]564200

IlrедФ.нвс с}бс*диt бюцпш,
ФяовlR }чD.Еlсялrя п rm
l.ФшсDщ*fu орлшrзэллп

0] 0l ] 0l 60860 600
l2]564200 l ]з564100

Рrcходц ва о6.сп.ч.!rс деrftльв(m фrевi
уФrт) мrтяаипшьяв учр<хд.няй

925 07 ol 0l l 0l ф590
472I5.55 46I0Е.94з

Предфтащсвtе суft идtй бюджпш,
атоlоцпым учрещеЕшм и ияш
lеюш€рчФкям оршrаиям

925 о-7 0l ] 0l 00590
472I5.55 46l08.94з

Фбеяцш нд G}@ФGвх. ФдФм
rerI.рсФянц пФпфоqял по
пред{m.нию мер соrиеьноп поддержкп в
вiд. хомпся.ашя рдqодов fla оплаrу xшý
поrецев,и. оmшеяш я ф*шеяи,
педд.овчфхям рабоп'хш м\*яцнпшьнш
о6раФФrcльяцх ор@я!шi. прожм|цrl! в
рабФфщх в ФЕм ншсtям D}шd,
Dфошх пфФка (п{шхц rcродсхою впд) н!
]9рр!ц9р!ц Кросяодархою кря

9]5 01 0l l 0! 60820 l766.500 lE36,200

Пр.дсшлсняе субсядий муп,цппшьпш
бюл(Фпым. sтопомвш учтЕждеяпш ! явыя
яехоммсрч.ским орfu лщrм

925 0I 01 10I бо820 l7б.500 lE]6,200

9]5 07 26]297,650 256650.900
9]5 0? о] 0l ] 0] 0000l) 259581,050 25]9]4Jф

925 о1 02 0I t 0l 60860 200l90.5lю 200l90.500lia фуцФш€нв€ гфуrЁрсгЕвпых

IlP lK,P Rр
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обцедФту ноrc в 6.сшзтяо.о обDдошия
ПрелосIаmспяе субсвдиfi б,оджФш.
атонояным г,р€ееншм н янш
веюмяерчсскям орmшщяv

925 02 0I l0l Ф860 2фl90.500 200l90.500

Рrcrощ в! обФпФФl. дФьн(п (оrщt.
услrт) мr!пцлпшш учD.tд.шП

9]5 о1 02 0l l0l 0059о 55211,050 :l9]Ез.700

ПредФаш.яя€ с}6свдий бюджФп.
атонояным )аiрсцдеяшм я яным
ясхоммсрческим оргФвmциiм

9]5 07 0] 0l l0l 0059о 552] 1,050 49]8],700

Субкнци, па фуцФм.яв. Фдсм
гФударсгвяяц полохоqЯ по обеспФепию
ш@п пfuяем учаrцях
см€i в яrtицапФIФ обцr..6раФ@яý

9]5 02 0l l0! 62]70 l596,600 I675.500

llрсдФам.няе субси.дии муяяц,пmяым
бюджеrlым, аrcяошш учре*леqяW я впшм
не{оммерчсскям оршящлм

q]5 07 02 0l ] 0l 62,]70 l596.600 l675.500

СФЕнцп1 ва Фrщm.нrс ФдФь!ц
mrшрсrЕннц DоmохочпП по
пЁдф@сrrю м€р Фщмьюй полдерххи в
вяft хомп.ясдця рфrодов
помецея{й. отопrеЕи, f, фешсяш
ледаl!пчФкgм рботпкы муя,ципФьаьR
обраФеЕльвш орmяцций, прожшщRм r
рабФfuщх в Фкхих пФ
рабоqr пщiхd (пфФхц горлскоrc вла) trа
теa'рпорtи Крзсяодарсхоm ýд

925 01 0? 0l l 0I 60820 25Е2,900 2684.аф

925 02 0l l0l 60820 2582.900l]редфrавлOме сфсидлй муниципл,ьвш
бюджФным. автовомяым учр€ждея!rм я rльN
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(О6€спФспи. рёап*ции мувичапшьвой 01 0] l 02 00000 2?l6,6{x) 27l6.61]0

Созддяяе услови' для янкфзявяого
обршшяя дФй_яяшщов 

"Дфтупнd

925 0] 0l l02 L0270 500.000 500,000

ПредФв,.Елс суft ляП бюджпьш.
автояомяым учрежд.няям , , ым

925 о1 о] 0l l 02 L0270 500,000 500.fiю

РФщяr !сропрФй гфуда't)Фн!ой
програям! КрсЕод!р.кою хроя (ParBTre

0] 0l l 02 50600 l500,мю ] 5ц).000

Лр.д(fu.Еtе с}б.ядяt бюд(Фш.
фвомш }lр.ад.ияп п шФ

Субreвцяя ша фуцссблевпе отдслънм
гфударсrЕняц по,яомощй по матер,Фьно,
tхшчехоrу беспсч.вяю п)лФв прок!.нш
эшсвоl дr, цудар.Ф!ноП lФmфП
а1Мцrя по браrомltль!ш проrремfu
ФяовцоФ dцс.о я срещеф общ.rc
обвФшlr' и вIrшдт. пешоmчфхлм
реlпш, )^lаФую!цм в про-д.яп
.шаоФ мударстrcяff ого эш.л4
компенщия зs работ, ло лолIФовх.,

925 о,7 ()2 600 l500.000 I500.000

90] 0] 0] l 02 62500 716,600

Пр.дф.пt.с16ФдяП бюцФш.
фЕомlш учреадснlrм l хlш
в.кош.Dчфхпм орrшяФцшм

9(l] 0] 0] 0l l 0262500 7I6,600 7l6.600

ЛополЕясльяф обффмяпе дФй 925 ]0476,200
(Ф}пц!ояиФошис снФеш обDаюшвя 07 0] 0l l 0l 00000 ]04l ],700

lIP lK'l, вр
20l9Фд,

Расходы яа обфлечсffяс демьвфти (о@r!
чсл,tт) мчницпшьн* учреждсняй

9]5 0l 1 0l 00590 ]0086,900

ПредФ.яiе с}бсшяt бюп(пш.
!зmяоIнщ учр.ш.ншм и пш
!.lом .рýкN орФlпщrrЕ

9]5 0l l 0l 00590 600 ]0086.90l] ]00Е6.900

СФФзц{я яа Фуц.mшеяпс Фдсльпц
государсгЕняп полномоqй по
лр.дФ.яяю херсо@шпой поддсрхкr в
вяд. хомл.нФц!,п реюдов фа оllлдry ruцх
помешсяий. Флл.fiпl п ФЕшсяя,
п.мrcпчфtkмрабовяхе }впц,лщпп
обрФвФльпц орmвцпй, лроrпФulям и

рбоrФщнм в Фпх на@.явц lr}вxв.
рбочi f,фелм {л@лхц Фродсхою ппа) па
теDD'тоDих кDасвод!Dс(ого коФ

0,| 0t I 0l 60820 ]26.800 ]з9.700

Irредшлл.ние сrбсхдий бюджФш,

'Imяояяцl ,чр.хr.llям я нвп
я.хоммерч.скям оргd{в[rФ

925 0,| 0] l 0I 60820 ]26,80о ]]9.7ц)

Муяяцяпцьяш D!оr?.ама муяицилФ!оrо
обрФЕяи! ТбишФкrй pano, (РавяЕе
фщфrоП культr!! r спорв,

925 09 0 00 00000 62.500 62.500

(Обеспеч.вяе мпоrн.яш I}п,ц,пшяоrc
заддм ,чЁжден,ямй подк
отдФу по ФяrпчФхой культ}т. и спорту,

925 07 09 l 0l 000ф 62.50о 62,500

07 0] 09 l 0l бо740 62.500 62.500СrбЕяцвя ва ФуцеФ.ше оiдсльнп
reударФ!нц полвомощй по
прtдФпвлеяяр фцхшшой подлерю
ФдФьяым хаЕrcряrм Dботн9*ов
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9]5 01 62.500 62.5ф

\l1 0,1 l090.0(ю

Мрац,п3фл прrrФlд ц}l,цяпФlою
обраФм ТбшсЕt р.!оп {ДФ

925 07 03 0 00 00000 l0ф.000 l090.000

(Меропрgm ло орWиgtпв oTдlla я
оrдоромевш дйd ТбшФхоф раtояа в

0з l 0l Ф000 ]090.0(ю ]090.оф

С}бсидri м рФu*цяю мсрпряпй
гоryд4Фхноt tt ьгIвхЕЕ Кросяодяр.tого

0] I 0I 60590 l090,000 l090,0lю

Пред(W.Uпс субспд,й бюдlФщ.

'ю!омш учрежд.впп в шш
вскоWеФФ3п орfuФllш

о,1 07 I090.1ц) ]090.о(ю

ДDtlае юлоФы в облаФR обDаФшия s]J 275]0.600 275.10.600

МЕяцrпФнd прогrаlма Е}аrциоФьноlо
браъшш ТбшФвй patoH (РФвиflе

9]5 275]0.6lю 2?540,6оо

<(Ь.п.квяе редш9ция хrа,цlйьяоI 9]5 0l l 0] 0о(m 289]l J00 2894l,400

PшxoEI ш обеп.*нне фуяхцпй оргеоЕ
чесвоIо Фчоупрашснrr

9?5 07 0l I 02 фI90 289з 1.400 289.1I,40о

оршизацяй] ФrцеФвфlцп подготов{у
.лорпвяою 

'аатв'] ' 
rунrц,пФьвьп

обраомrcльн* оршящfi допол'lmлыоm
обраюйн!я лftй КрФподарсхоф Фff
от!эслей ((Хпмшя€, и (Фиячсхм

lll, lK,P вр

Расхощ яа выплап пер.овшу в целях
обЕпечеяш выполпени, фут*ций
госrдаF.тЕппши(м!нхцнпФьвымн) оршачя,
хФеаящп rrrЁжлениями. орвеи упршеаия

ваебющФшя iьцщц

9]5 0I l 02 00190

Ъкупка mмpoв. работ и уФуг ruЕ обФп.чеяия
mудаD.тЕпвп (м}lйцяпаьвш) ячu

9]5 200 ]0],000 ]0].000

иаые бюджФвые ассягпомu ня 925 0l l 02 00190 4.000
РехоФ на обеслечсяцс лФtлънфти {окФаия
ус-тя) мrтrцяпФьньц учремея,й _

мФомчфше центы] цептраляфен ные

925 0l l 02 00590 2I64E.20{l 2l648.200

Расходь! н. выплаты персояалу в целях
о6€слечевUя вьUlоляевяя фупкцяй олганоs
мф lхою сшоупраш.uяяj каеяiши

Зеrтха то@пов. рабоr и усjуг дл!
муняцйпдшпх пухп

l95?8,?ц) l957E,700

0l I 02 00590 200 2054.500 2054,5ф

ивые бюпжmпы. ас.и гяпмнпя l5.000
I'еФlизщя! меtюприятх ii l фударствеп оi{
лрограvмы Кр!сно,!ацхого крФ (Р4,!иI е

0l l 02 s0600 l l 70.000 l l80,0й}

Закупха ювв.& пабо1 и Yслуг щя обсспеченпя
lсцзртЕвных (мув ципшьп*) пувл

0l l 02 s0600 ]00 670.000 680,000

ппслостФение су6.пдцп бюджfrяыv.
Фlоlо{вш wрехдсвпям и gнш
яекоwсрч..kн орmнизщlм

500.000 500.000

5824.]00
925 l0 5824.з00 5824.]00

0l 0 0о 00(кю 5824.]00 5824.]00

0l l 02 ц)590 I5.000
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обяоlошяrD в !}flящпdьЕом обраrо@ия

(ФYiхциовярошi. ся@Е оброrом 925 5824.]00 5824.]00

с}бЕяцu вд фу,цФця. Фдфш
муr.р.@взц пшвохоцa по обфп*Uш
вmф rохпфФшr, ш ро]Емrоi
пrlп 1а првсмот, яод ц деrЕш,
f, @щщ!и о5рфФш ортмзаrпя,
рФlвзrФще обраомФпую пргр.!му
дошолшоФ обраФш

925

0l l 0l 60710 JЕ24,]{ю 5824.]00

Закуfiха томlюв. твбот и уФ}l,дт обФпечсяя,
гФуд.рсrcняd (муяяця!Фнц) щ*д

l0 0l l0l607]0 :00 25.ф0 25,000

социаlьло. о6€слеченяе , шые вшrm 925 I0 0l l0l60710 ]00 5799,300 5799.]00

Оtде, ýпьтf, ры ддмlпяФрiцrl
муняц,пrrь!ото обр.Фьrш. Тбшtсск.й

Муlицяпшьна програшд м}тlщпшьяого
оОрФомяяr ТбнляФвй раЛов (Рашвс
хульт}ты Тбплвссхоft рбtош,
(РФя!цм допщмвц

пDоrDалх в обшfl tск}tФ,

11 0 00 0оOо0 48261"l41

lll0200000 l27l9.100 l2?l9,1fi)

Лопо,яп.льнф обраФфе 0? 0]] l27!9,100 l27l9.100
Р&хощ на о6..пф.ш. дФБя(m (оIаФя,
услуr) lуiпцlппщц }зD.тдспй

l l l 02 lю590 l ] 660.100 l ]660. !00

ПIЁдФ.i{.сфсплiй бь!r(Фш.
Фиомящ r]рсiд.!ш l шш
нсrоям.рчфхцl оршп]ацшм

lt ] 02 005ч l I660.I00 I l66о,Ilф

|,]

lIl,
20l9Фд.

СубЕн'lяя яа ФrlцФфr. mrФш
rфyrr8lreBнц попороФt по
пр.дфснвю r.p фщщой Dоrдсре в
.яд. кохпфФл, р*ходов и ошry m
поrc,д.яяt, оDмф{! и ФЕщп,
п.д!фпцrЩ р.6оФвш lупrцяпФ!ý
оброзоФьtц орfuщй, щюпФцп я
рбошццм вФм шrcняц п}лrm,
ребочхх пФлщ (лмш Фродскою пп.) яа
tррпюрп Кро.водsр.кого tDsi

Ill0260820 ll2.000 ll2.00o

Пр€лфтФснt..убсидй бюджФш.
автояомвым учр.*дсцяям и ипш
яеtоммерч.схим оDruвзФщ

lll0260820 l l2.цк) l l2,0lю

Поrтшцф ло!ыщсняё уров- iкдr";
ирабопой плаlЕрsботнвков м}яlцяпФьяý
учр.жд€в3й до ср.дясй rарабоfuой шаN по
КlЕяоддр.хому (рф

IIl0210470 947.000

ПЁлФт@с!{е с}6сящй бюФ*€mш.
афном{ыl Fр.хд.я{rм в шш

07 0] 600 94r,000

]29?8.262
условвt дл, орruвцrliп iфrm я lll050fi)00 22746.120 22146,120

Реход! ва о6..п.чGях. дс.tфlФ (охФш
}слуг) м}flвципgьиц }ryр.r(де!Ей

9]6 0I l l l 0500590 l бIl02.100 l6802. !00

ЛЁдффцевrcсф.вднй бюджпш_
аюномныl )^tрсхл.ншм н gвш
нсtомм.рчфхuх opfu лцlпш

l l l 05ф59о 600 ]6E02.100 l6802.100

Субсяrцi tа лоlfuно. повышевпс rtювш 9]6 lll0560120 5944.020
'9.14,020

бо0-

ll l02 lи70



Il(,P
20l9 rо4

_ с}ша
на 2020 фл

сре.ше{ 9р.6овой шаru
мrпяця!аrщых гlрФ*денвП КпасяойрскоIо
краi в цФrх sылолнеяя ,тазов Пр.]щ.m

ПредшаЕl€нис суft!i!й
фпомпФ учреше r!м я ина

9]6 ll ] 05 60120 5ч4.020 5и4.020

,ОрЕяаl1вr бябп(ввоФ 06слупшвя
яФсяяr муяsцшаБвоф обФтм

9]6 0l ll l 03 00000 !0l82.142 l0l82,142

Ршхощ на обеспечевrе дсftльвфп (окмiя, 9]6 0l ll l 03 0о590 60l2.800 60l2.800

Пред(Eмн!. с}6ся.шй бюrr(@,
ФоЕФ учр.!]Еяlп п п{ц

0l il ] 0] 00590 600
60l2.800 60l2.800

С}бсrдяя на поtrФяф повы,пснlе ,товяя
средясп 9рабФноп шав рабовиков
м}т!цхлшьвых учр.жд€пrЯ Крлноларско,о
хрq ь цФх вмоля€Еи ,тФв ПреJпдента
Ршпtсхоfi Ф.д.ращп

926 0l ll l 0] 60120 ,1l69.]42 4l69.з42

ПредФ.ня. с}6сr.л!Л бю.d(Ф.
Фвомlп }лJр.хд.пвп и хFц

I] l 0з 60120 4l69з4] 4l69J42

Дру,ае фпFrcы в о6]асти культ]ры, 926 26l6,]8l 26l7.0?]

(РrюфдФ l упрqш.фпс ь сфре хушt}ра и 9]6 ll l0l {хI](ю l260,,l0з l261,095

Расходя на обФпсфяие фунщнt орвов
мФпою сзяочпрашенвя

9]6 ll l0I ml90 1260.40] l261.095

Расходы !. в!U,lаты персФtrшlу в цел,х 926 lll0l00190 l lи,O0з l l94,695

llI,

0l

Ill, IlcP вр
20l9rcл

обФп.ч.яп, вшол.ния Фу!ющй
м!дарсrЁвцщg (муявцяпшщи)
орм{, хeпш учрсхдФппп, орro п
упрам.фir муда!сrЕнЕш ш.бФдж@ци

Заryпха ФЕ!ов. рбот и услг ,rrц оfuDсч.н,,
rcудар.ввны (м}вицялФнц) я!тл

926 lI l 0l 00190 6,1.500 6,1.500

ияые бюдуФные есиt вошя! 926 lIl0l00190 1,900
(МФодrч.схф бФчжяФпс хчльt}ты, ]] l 04 00000 l]55,978 lз55,97Е
Реход! fit обФп.шс дffiыФ (оr!Фиt
усля) l}яяцвм,чр.lr.яd МКУК

]] l 04 0о590 285.]40 ]85.140

Расходы на вышвв п.рсовму в цФя
обФпеч.яия.шопснtt фуякця'
гGударсгв€ввшх (мrаrцяпаьtшп)
ор.меr. t@HBш rIрсхлеяшм,. оргшши
упр.щенп, гсуда!сгйн!цмr вiбюдrФWи

926 ll l0400590 22?,800 227.800

З,лr!ка Фвроц ,бот я уФrт дj! обфпсqеяп,
мударсвнrых (мумцrпшЕц) я}*л

lI ] 04 ф590 ]0о 56.]40 56.3,10

илы€ бк,лжстн ые асс,г,оипия ].000 l,000
Сфсrдли н! пошяф пов!,(€нве уровя,
средr.П ýр66овой t]Jrф работняков
муЕяцилФвных учр€цсн,t КркоопаЁкФtФ
хтая в ц.лях вюош.п,,т@в ПlEзиденъ
Р@rfiсхоЯ ФедеDзцп

926 l070.818 1070.8]8

Ртходы на вышЕ персонmу в целях
обФпечеяия выполя€!tя фу кций
.ФударсФпяши(мrъпципФь!ши) орФып,
кеiншх лреждёЕппя, ор. еи }траш.нцr

ll I0460120 r070,8зlj l0?0.838

20о



]vs
]l,

2019rcл

ОrдФ ф!t{{.ской хультурu ! спорlа
rшrвrсrD.цпя мyrrцппяьlоl о
обоФ...il тбйфссхiй o.ton

l2626J00 |2626-100

М}шцяпФьнш пр(lф мам

обрФйяяя Тбшсскпй райоп (Равитпс
Фяr,sФхо} куътуры и споDта,

9]9 09 0 00 000о0 l2626,]00

l2626,з00

]2626.]00

Ф,з,чфхФ ýfuфа и спой 9]9 ll l2626.]00
929 ll 0l 5000,000 500{1,0ю

(Обеспсч.вве делФьяф! муяпциoФп*
rrр€хпеняt отраслх (ФrзисФк культrтд ц

Фб!оФФе,

9]9 ll
5о(ю.l)о0 5000,0(ю

РФходы {а о6€спеченяс деreльнlm (ох!Фпя
усл}т) муяицяпшьп* rIреждсяиf, (мду ск
(ОЛИМП,)

9]9 0l 09 l 0l 0059о
50ю0,000 50ф.000

Пр.дo<iшфt. с}6сrдяf, бюцФш.
ф!ояяп rrрешфиrм l хщ
я.юпсрч.скш орmяп9щм

1] 0I 09 l 0t 00590
,0ф,000 5000,оф

ll 6211.659
Фб.сп.чсfl пе деrвльвGв муняФпшнп
tчtЕtцФ|иа отtФл' ((Ь],чФх куБтур r
слоFь, ФDфли (Обро]ошяс,

9]9 ]] 0]
5068.9{ю

Рэсхощ нд о6€.печелrc !еямьвфт, iокаа!яя
усл}т) !!1lицппмьных'зDёщсяпй

Il 09 ] 0l 00590
5006,401)

Пр.дlfu.няс с16сцяй бюдхФш,

С}бЕ!цяt за фуцФтвлея,с Фд.львц
гФударсгЕпlц полйояоФй по

9]9 ll 09 l 0l 00590
5ф6.,l00

ll 09 l 0l 60740 62.500 62,rо0

lIl, |( г вр
яа 2020 юл

отдФЕщ мtгорlrя рдбсшrов
м}пяцйпмьяш физкульт}?но_сшрrввц
opfu lяця&. фуцФтвлmrц,х подrcюзку
спорrввпою рс*рвц и муаr.шпФвм
оброФцтФьнп орЕяigд|Л допоffi ьяою
обраоши' дftА Красяодарскоф цФ
отш€П (ОбршмяiФ t (Ф3зичФкu

Пр.д@|.uяе су6.иrяЛ бюдхФш,
афво!яым учрежд.яяя я яящ
lекомм.рчесшм оDвиgдlш

02 09l0I 60740 62,5ф 62,500

(РФпацпя €щяо'о кgеgJдрпоrc mш
Фюкультурнý м.ролрияпй и слоршяц
м€ропряяfl П мувхцяпдьноI о обрФФrя

9]9 ll 02 09 l 02 000{ю l202.759 l202.?59

Меропрiirхя в обjа.тя MаФBot! спорп ll 02 09l02 10з50 l202,759 l202.759
Реходя в. вьДrф п.р.оЕd} в цФ
об€.лсч.нз, вшолвецп, ф}тrций
.фудая.внпши (хувяцlпФцйl)
орвши. кеяlщи учреждсяlямя, оршши
упраш.3в, ФrдарсФrlшr ЕябюджФши

ll 0] 09l 02 10]50 895,з00 895.:]00

Ъкупrа тоцров, работ п уФrт дл, обФпеч.iи,
ft чдаDстеiя8 (муяицшФнм) зчжд

11 02 200 l]]:59 Iз],259

colxa ыф о6€печ.lя. я яЕ. мл,ая l] 0] 09l02 10з50 ]00 l74,200 l74,200

(Отдепьные меропряпя по рееrи]щ,п
мун!ципдьной пDогrNмы,
Расходы 3а об€слечснис фувцRй орвов
ч..Jзпl L] !.ýl)\ плJз 1.3хя

929 ll 09 l 0] 00цю lз54,мl l]54.64l

ll 09l 0] 00190 l]54.64l ]]54.м]

09 l 0l d0-000-

6271,659

ll

02

-02

02

Il

о9 , 02 ю]л



р] пр ц(,р

l00

20]9mл ва 2020 юд,

ll 09l0] 00]9о l275.64I l2?j,64l

Захупха ювроц работ и услуг дш с6.сп*.u
гФударстrcв!ц (муяrцяпФiц) irтд

ll ?8,о&)

ин!е бюджФае есiгвошиl ]l 09l 0,] 00190 1.1]00 1.000
()тдФ ло лФ.ч моло!ф цмяЕястDluях
ччlхцяпgьяоrо обр!,овrя,я Тбмt.схий

9зt t295,.r(ю

М}твцrшья4 rроr?8ма rуницlпФвою
образошш Тбялпссхrй райов (Молодф

9]4 07 08 0 о0 00(яI) 4295,40l] 4295,Ml

мололфd поrиflка 29]5.200 29]5l00
(Орвязацr, я проЕдснн. ецнй. ссмlяаров]
(Еспшсй. хонкrтсов я др}пr меропршпй)

Мефприлпя в облаФ мололежпой полФхи

9],1

08 l0l l0з l0 96,000

Закупю товара p.6or п уФуt дл, об.спссеш 08 l0l l0з l0 200 96.1]00

Пр.д@.яя. субсцяй бюдIФщ,
ФФюrнп уllр.хдеш!м п цнш
яехоаlсDч.сш opfu ,мrrяхм

07 08 t 0! l0]l0

08 l 0] 0l]l](ю

0.000 0,0ф

(Мерпр!ru. пФр6,л.нвщ на Форхкроаrc
цороФю обрат жязнв молодсжи,

9].l l50.000 l,0,о00

MeDo pl!n, в Фбlю молопежаой 08 ] 02 l0] l0 l50.0(ю l50.ф0

РФходы па вшm персонау в цеuх
обепскЕпя вшолн.п, ф}яхци'
гфударстЕявшU (lушцшмь!шп)
орйвцх, каешши rrрсжд.яиrм,. оргФаr
упрашенш гфуддрсгФпашя ФtбюлжФlш

llP IlcP вр
2019юл

Зеупха фФ!ов. работ уФу. rLм 6.пс{.яяr
гфудlЕфям (мчнпчrпФнв) {!*д

08 ] 02 l0] lo 200 I50.000 I50.п)0

(РФrз!лr! !увrцпDФьвц Фrткцяй в облми
хо,одфоl п()lшп r}пщrпФrfu
бюд&пщr, кeвпцt }^IрGкд.шм i
орtrшlслфмфймФ
м}алципФь!оrо обраФ@и, Тбяшфqi

08 l 01 000I) 2689.200 ]689.2(){)

Ра.ходы !а обФлсч.вt. дФмьнФ (оIвщ
усл!r) мЕ{ципФьнв учDежд.влп

]689.200 2689.2Bl

Раходя й вшrtя п.р.оffЕ1} в ц.m
обФп.чеЕи, вш,оляе!rя фrqкцлt
reуI.рсrЕlнцr (rrвIщпшьнщl)
орЕшl, хеяям, )^lр.жд.ншr, орmеr
,прдш.вп rФущрсгЕнящи вя.бюдrcпшя

9]J 07 08 ] и 00590 242Е,674 2428,614

kупм Фмров. работ r у.луг дJт обФп.ч.ш
rфуд!!сгипш (м}ъиципФь.в) нrхд

08 ] 04 0059l) ]00 2,и.Е7l 244.87I

ияяе бю,tжdные ассиl !омния 9]] ]5,655 l5,655
Др}п. фпрrц в о6rаФи обраФФ{, 9],r 09 l ]60200 l:]59.E4l
Расходы на об.сп.чеяи. фуйхций орг8ов
мфIного сачо!Oр]шенвя

l ]60.2{х) L]59,8,1I

Р@ходы вд выплаты лер.овш, в цФх
обФпсчеяп! молнеяя, ф}акщй
mушрстЕнuшп iмупrцппФьшя)
ормеl, rаевными гlрежлепщи. оргшшп
упрашеmr вударсrвlщи !ясбюдiпш'

08 l 04 00190 l00 l298,64I

Зах_wш rcФров. работ { ,тлуг для обФп.чсЕв
mчдарсг*вл!х {мlъпципаьнш) fi ум

08 l 0.100190 200 59.859 59,500

8,

07

о8 , о4 0о59о



I lt, цср
2019 год, яа 2020 ]од.

ияые бюrrжетяые ассягяоФяm 08 l 040l]l90 800 ],700 ].700
ycloвHo чтЕпжленвые DФхоь 8500.000 l7000.00
BcEгo 9,1]529.500 8465]]8.800

ислолняюций обязанност!
заместителя главы муницпшьноm
образования Тбилисск!lй райов,
нача,rьника финансового )правленlu .4 o.o.uoo-"n*o



?

УТВЕРЖДЕНО
ре!]еяием Сов€та муницяпзльяого

образоваяия Тбилиссхий район
от 20 декабря 20 l 7 года Ns 324

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджстных ассягнов!ннй по цсл€вым сг!тьям

(мунпцхпдльпым прогрlммам и непрогрlммяым
вдлравлеllпям деятельноgгн), rруплiм вядов расrодоо

классйфtкяции расходов бюджетоз яа 20l8 год

l 7 ] .1 5

лол}з.ни. общсдфтуп!оrо л
бссплапоФ обраоýвя!
Лр.!фmЕл.я!е суб.ядпй бюджmьN,
шmяомным учржд.яяе r яным
пс{оммсрчесЕм орm!нззллям

0l ] 0l 00J90 600 208880,179

С}бвrця! it фrlцФсниG
mд.лъ!ш rýсудlрсгЕвlц
пояомоmй по прд()Феяrю мер
соrr,.льtоl поддсрю в вяд.
хоNrсlс.цrп реходоЕ еа оллвту
хшых помсщсвяt, фмёянr ,
Фв.цсяхt п.дшrrчфким работяякш
муяйцяпшьяц обраоваФьяых
оршвзrцl!, проmщщrм и

рабФющзм в Фшkrх нас.л.явм
пуяпd, рбошх посФкd (пос.лхц
городского цпа) ш т.ррпфрия

0l ] 0l 60Е20 450з,500

Прсд(lФмсм. суб.ядяЯ бюд,(Фш,
аФяомlщ )лФсхцсlW и иящ
всrомм.рч.схп орФязацяrм

0l ] 0l 60820 600 450з,500

СубЕвцл! ва фуц.Ф€шс
отдФь*u мударсrенпц
пФомочя* Dо о6.спсч.яш в!ллзru
компсясаляп чаФ родямъсiо'
маNФ присмотя яод!дФмr,
пФЕ.аюrlпяt обрлrоФ;яы.
орmцздrФяl рФляз}ф[и.
обраоваельвуо проФшму
дощколь{оrо обраошш

0] l0l607I0 5824,]00

Зцупхr фФрв, р!бот х уФуг дл,
обФпсчсвш госудорсrв.ввь,х
{м}яялип8ьtrц) яухФ

0l l0I607l0 200 25,000

соцяФьпФ обеспсчение и ипьJ.
]00 5799,]00

Субфяцr, вз осуцФ!л.!яс
отдФьяш юсуддрсв.явý
пояомочий по о6.сп.ч.ввю льгФпш
п'm.м )^laOlцxc, яз мяоmдФш
семей в муяпципмьвц
обцообDвоФ@ьяц ор.щrзацшх

0l l0l б2з70 l]89,400

Прсдфmм.в!с субснд!й бюдж.пш,
щоцомнш учрсхдсlщ я ,3ш
нскоммср!ФпЕ оDruяза!яш

0l l0l62370 600 l]E9,400

(Обеслечеяяс рсмяздция
муняципдьпой пЕоr!шмы, 0l l 02 00000 37]з5.700

Расходы н. обФлGчсяr. фуя*цlй 0l l 02 0!l90 5l7],900

Расхол! пд выллаты персолму в цФх
обеслечсния выпол .вя, фwкцяй

0l I0200l90 l00 4810,900

пРИЛожЕниЕ N9 9
к р€шеяию Совета мунlrципального

образоваяи, Тбилиссхий райов
от Уr.ц. 21/а N9 а7!

(пРиложБниЕ N, l 4

IlcP

5]I 2

58568з,4?90l 0 00 00000]

М}яяцяпФвм лроrDаххб мунlця.
лмьлою обрлзоваяи Тбхлисскrй
9айов (PФвrfl с обрфовзяия,

0l l0I 00000 54аз41,119
(Фуякцlовяроьехс c,cft м!
обDsоФв ТбмуФхою райопв,

327?50,4000I l0l60E60

Субзсвция нl осуцсФмеяис государ,
стЕевных полвомочяй ло финзнсовому
обеслечеlrю rосударФв.я н ых ftрая,
DЯ р.ФlзалхU прs во лолучеяяс
обцсдо.rупяоф в бФлrатлого обрао.
вавия в муЕяципшьяп дошхоrьяых и

обц.обDаоммьвц оргаяизацяrх

]27750,400600
Прсд().i@ев{с субсltдrЯ бюдIФш,
штовоlш }dтсхдснФ я ияш
я.коммерчссхям орФrяциш

208880,179осущ.(ш.яп. rфуддрс!в.внц
mшявД D.дязщ)r, пр.! яа

0l I 0l60?10

0I l 0l60860

0I l 0l 00590



.]

l 2 5

государотв.tнщц (муниципшь!щи)
орmвФи! хасяяъNи учр.ждсняямя,
орmзыя упрфсни, государсг,
..вяшя вЕ.бюfi(Фпя Фовдпя
Зеуnхi Фшр!, работ t уФу. дr,
обссп.ч.вш муд!рстеявЕх
(u}язцхлмь,ц) вriд

0l l 02 00190 200 ]58,000

ияыс бюджФвы. ассигвовФя, 0l l 02 00I90 800 .4,000

Расход! m обссп.ч.яп. д.ямьвбя
(окацш уФ}т) хrаицiпмь!ц
учр.м.явt , !Фдлчфшс цсFгрыt
ц.ятDамщNс бухrurrcрit

0l l 02 00590 224з6,200

Рфrоды н. вш!d псрсо!Фу в цФх
обсспсч€яш выполя.нr, Фrъкцяй
rосудар.веяпФfi (муяицяпмьяWи)
орЕшц хаеЕяшц r{р.ждевиfr яt
оршы, упраФсни, reударсг_
в.яяшя впсбюдхФшп фондеи

0l ] 02 00590 20l81,700

З!хупr! товаро., рабФ и уФут дл,
о6.спсч.яв, муд.рсть.ляп
(мYнвцвпдьям) я}r(д

0l I 02 00590 200 22]9,500

Ияыс бюдяфяыс ассягяодш!я 0I I 02 00590 800 I5,000

МсDопDяffи, в обmстя обDаовалиr 0l l0210]00 l I 10,000
Р.сход! яз зщзв п.рсон3лу в цФr
о6.сп.ч.вя! !шош.иш фупдrП
госуд.рсгв€шшr (муявцялшппи)
орmвшя, xeняьfu п уч!схд.яlямll
оргаяNя упршлен!я госудбрФ-
всявця в!.бюд,{.Еш, фовдФя

0l l02 10з00 l00 29,I lз

З!хупкt Фваров, рзбФ я уqуг дл!
обссп.чФЕ госуrrдрстЕlнв
(хwпцrпФвц) пYrд

0l l0210]00 200 944,121

Прсдфr@€яй..убспдл' бю.тlФш,
Ффномзш rlрсждсвпrм п ввш
н.коммсрчесlrм оргшяздrяям

0l l0210300 600 l]6,r60

Рсмизшrяя мсрпрrr 'госуд.рсгrcняой прогрOlмы
КрФводдрсхоф кр6, (Рв!iФ. 0l l 02 S0600 6500,0п0

Зsхупхд mваров, рабФ я услуг дл,
обасл.ч.пп @ударть.вац
(itшяцrпФьвц) fiужд

0l l 02 s0600 200

Пр.доФфсяя. субсядяЯ бюджепым,
автовомвьfu учрежд.пrям я явщ
нс(оммсрчесtя! орвязщ

0l l 02 s0600 600 6500,000

Субв.пцш н. фуц.Ф.яп. ФдФь_
ям .фударФв.яяп ползомоqП ло
мsерпць!о-тсхdsч.схому обссп.чс-
вяю л}пrов првсд.яяя эюшеяов для
муддDсгв.!во} лтоюзой аmсвции

716,600

l 2 ] 5
по обраоЕатФьяым пргремам
осяоввоrо общсго и средясго общёrc
обрщошя! и вылrmс п.дфmч.схям
р.fuФи( , л.Фrфщ в прФsсд._
ни' сIlяяоФ муддрсгевпою эюш.,
яq компснсдцяN за гвфту по
подrфвк. { проЕпешю сдяноrо
rcсударФвеявоrо эiзеенз
Пр.доФам.нв. субсяд,й
бюджФш, Ффяомuш
учрсrкдся!яя л янц в.хомм.рчсскям 0l l 02 62500 600 7I6,600

соз/rшс ,Фоssп дд явФзв!!оrо
обрвощu дФП_ияФядов 0l l 02 L0270 0,000

Пр.доc1@.яв. субс}дjй
бю.Ф(Фц, Фrопом'м
учр.хд.ящ { явц яскошсрчФФх 0I l 02 L0270 600 0,000

Суб.ндяя ло соtrдшяю в
обцсФбрвов3мьнп оргая,]ацяя,
располоеяяп в с.льскоa мсФоФ,
уФовfi дл зФпя фrзич.ско

0I l 02 s0970 0,000

Пр.дФм.яи. сrбснд{r
бюмФш, мономвш
rlрсждсяш я ияым Еекомм.рч.схим 0l l 02 s0970 600 0,000

Сrбся$l' по соиrяяю в
обц.обро]о8вьяш оршхзшrшх,
рs.попоrФщ ! Фой в.ФФ,
услошй дд зш Фвячфход

0I I 02 L0970 0,000

Прёдост!ш.вя. субспд,й
бюджФш,штоцомвц
гФсхд.lш и иlш ясковмсрчссхвм 0] 1 02 L0970 600 0,000

СФевцu Bt фул.феяr.
@уддрсп.анц вршпй р.slз.ция
прФ за пФл.fiи. общ.дфryпво.о и
бФшmоrc обраовЕяiя

0l l 02 60860 l200,000

Р!сходý яt выпл!ъ леровму в цслях
о6.спсчснх, щполя.яш ФувхцпП
орfu ов lФоrо щоупрФ.н,rr,
*щliшlylр.rдФш

0l l 02 60860 I00 l200,000

лодrоrcвка в повышешс 0I l0210400 200,000

Прсдофаше!ие суб.идий 0l l0210400 600 200,000

]

0,000

0l l 02 62500
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учр.ждеЕиям п яиьN яскомяерчФхим

Мrяиц}лмьяu прпремs
муявчяпшьвоm образошш
Тбхrяфкяfi р.rон (М}ъшллшя.!
лФmвl й рсзФс грбIцrп.коm

02 0 00 00000 264I,800

Поtцtрг!ахмt (Г!рмоff ,взцц
r.вдцловшяц оrвошсmfi ,
rаlпс влцоlФнц хуштур в
r}яяц,пшнох обр4rощ,

02l0000000

Проед.Еяс рзrоiяц мсролрвmй,
Дяю .ар.дяоrc сдинфа 02 l 0l 00000 l0,000

Мсрпрllл! лрдздlrцп дясй я
лlмmý, шт, проюдшп
ммивхqрлrя€А х}яццллашою 02l0l 10070 l0,000

З*упkа rcваров, рдбот ц услу.дrя
обсслечеяи, гФударс!в€нвы,
(мув,цилФьнц) цтд

02 l 0l 10070 200 l0,000

Подпрогршма dфударФвеяяы. в
профсссвовФьяпс лрщдяякя,
tо6,л.йпы. и !щrfi ыедаъ,
оfr еча.йые в мrяяцйпФьяом
обршоваяяи Тбял,сскяй раПоt)

02 2 00 00000 l0r6,800

((oргщязац!!, проведевя.
М.РОЛРЯПЙ ПО ЛРФД!ОВФЯЮ
првдяячям шей, пNля* дат,

'сторrч.схях 
я зяеев.ftrьяп

собьmВ Госсии, К!аснодарсхоrc крФ
и Тбпшссхого райода)

02 2 0l 00000

I076,600

Мсролряrтня лрsдниФп дяей и
пшяпьп дат, прводпых
ддм!вифрэци.й уняцвпыьяого

02 2 0! l00?0

I0?6,800

З*упха юФрв, рабФ я уфуг для
обфлсч.дш муддрсm.Енц
(IrаяцппФъвц) я}.кд

02 20l 10070 200
964,800

соп,шьяе о6.спеч.нх. и rяы.
02 2 0I 10070 ]00 tt2,000

Подрогршш (Йвфршпзаrя! в
мrrrщФяоr оброюм 02 ] 00 00000

l555,000

(Ивфрм!fl sцш в мунщпаьяо,
обрщощвs ТбшвФхяй раrояD

02 ] 0l 00000
l555,000

Рз.ход! по бФл.чсяф дсfiсль!Ф
02 ] 0l l00l0 lr55,000

Зцулка тойроЕ, DабФ я услу. дj, 02 ] 0l l00l0 200 l555,000

l :]

обфпечевяя rcсударс.в.яльп
(мЕццялшьзш) н}.{д

]
М)ъяцяпшьнш прогрNма
муяяцtлмьною обршовdя!
Тбил,сскпй рбйоя (Дfи Тбялисскоrc 0з 0 00 00000 l590,000

(М€ролри'm ло орфяизацян отдма
я оздорошевя, дm.й Тбшяссхого
Dаiояа Е лФий п.ряод)

0] I 0l 00000 l590,000

С)6сядлс яз рсФиýоrю r.ропрlfиЛ
мудаDстЕяяой DрогршNц
кDеводiDсiоФ rrы {дФ Kt6.rпD

0] l0l 60590 0,000

Пр.д()сшсш. сrбсвд'tП
бюлабщ, афф!вц }^|р.хдсtяtм
н шш н.хошсрчф*l орruяФrляl

0] l0l 6!190 600 0,000

l€аязаrцl мсрлрлtпi
Nуд!рсrщвой прог!шхц
к@яоФфхоrо хш (дФ кбцr,

0] I 0l s0590 l2l2,0000

Пр.дос1ш.яя. субсвдлй бюдхФш,
Фтояомвы )^]рхд.впяl и ивш
нехомй.рчсскям оргавязацяяl

0] l 0l SOr90 600 I2l2,00!

МеDолFштяя по о]дорошеняю дФеЛ 0] l0l l0l70 ]78.000
Предоmлеяие субсядиЛ
бюджетяш, авюномным учрсжденням 03 l0I I0l70 378,000

Фргшиззци, ц провсд€вп. социцьно
значимш мерлриrпй, ядправлсн!ь!х
iа поддержку €€мь! и дФеЯ,
укреплеяяс семейвц цсвпосей ц

тqщц,} с оfредфснясм кпЕгорuх

03 l 02 00000 0,000

Меролрши. ло приобрст.впю
яовогодrих подарков дrя 0] l0] 10280 0,000

ПЁдоФдл.яя. субсидий
бюджФш, автояомнм
лрехдеяяlм я ипш яекоммерч.склм 03 l 02 I02E0 600 0,000

МрящпмьяФ прrрrямз
мряtrяпФьпоrc обрдrоrlлu
Тбir!фп' p3Лоя (Соцхмьно.
эrопфrчфrо. l tррmрrшьяф

46357,063

(ЗмрDеrлс Фрол]t]tlФ обйmв
хФrтfuьвоrо Фропелива) 0.4 ] 0l 00000 0,0ф

q/бфrш! Е Фуц.Фсl".
отдФв* reуд!рсгЕввш
лФоуоwй ва сгрофFво 3

р.хояпрусr9ю объ.m,
здраФхрш.вtяl псdход, м для

й l 0l 60960 0,000

l0,000

2 5
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оргая збцня окфшп, мсдицянсхоa

Т.ррпtоришьяой прогD.ямоt
мударс@язц фрФm' бс.шдпоф
охщяi гр!жддл.l в.дuцлнсхоfi
помошrя i Кр!сsодrосrох rrо.
Бюдхст ые иявсФицви 04 1 0l 60960 100 0,000

Мсропрняш в обrм, 04l0l l0зз0
0,000

Закупка rовдiюв, !вбот и услуг дjt
об.со.ч.ни, гфуларов.sцых
(мун rцяпшьяý) t9rд

04 l0l l0]]0 200
0,000

(строiФФ Dхшц я! l l 00 мФ s
Ф, Тбtлифхоt по ул, Е М!9пD 0,000

Мсроприrтвя в облэоя обDщовапш 04 l 04 10]00 0,000
капяФыыс мож€аия в объ.пы
rcсударствсняоЙ {мряципшьUой) 04 l 04 10]00 0,000

(Р.rонстDушrш мдоУ д4шi .!д
N9l4 dФтФ Ф ФроrмфI
прпстрtв з ст- ТбшrфхоА по !ср. 200,000

равя. обш.mяябt
ияфр!струпут! мунrцялФьвою 04 l 06 s0470 200,000

калитФьяы. шож.яяt в объ.хъ
государ.в.няой (м}яицяпмьяо*) 04 l й SOз70 200,000

Су6.rдяя н. р.хонстрццню МДОУ
детсхял cадN!l4 dдсючхо, со
стоятtльфвомлряст!ойхи вп.
Тбилисской по пср. Бригадпому,2 (Б)

04 l 06 00000 4800.000

равявс обцФвяоt
ивфрдfiр}тг}т! м}пвшпФьноф 04 l 06 sot70 4800,000

кшиФце шоrcш , ооЕб
Еуд.рстшяой (хунйцяпшвой) 04 1 06 s0470 ,100 4800,000

(СтроитФъФо мшобюджФяоrc
слорrявЕого KoMMeic. в ct, 04 l 0Е 00000

2561,7,446

Мсроприrпя в облФ фязич.ской 04 l 08 s2620 5508,489

кшятuьвы. Фож.tsня D объсбl
гФудзрств.яво* (мrвпцилФьlоЙ) 04 I 08 s2620 5508,489

] 1 ] 5

Субсидrх я! ффлншсхрофЕя.
расходнм обr].ЕльФ, св!заяныt со
ФрпФьФом мФобюд}!тьll
СПОУГИВЯМ,ФОВ ШШОВОЙ

дФупвФ, цсл!х об.спсч.вr,
усповlй дд рфвffi! зl ЕрряФрхл
м}зяцrпФщых образошиП
Фtзrчсско' культrDы и ваФовоrc сл

04 ] 0Е 52620 20000,000

кшяшья!с !лож.ви! в объ.m
rосудбрсв.!яо' (х}яrцяпмьвой) 04 I 08 S2620 400 20000,000

Мсропрп' в оfusсп фйзвчФкоfi и ] 0Е 10]40 l68,957

З*улкд товдров, рбот l услуг для
обсспсчсяя, юсударсrвевнъ,х
(м}tвцrлшьяý) н).кд

04l08 10].10 200 l68,957

rcтяоцт.лкФ мпо.офrякцtоншьноЛ
СЛОРПЬЯО-ЛГРОФЙ ПЛОЩЩЛ С ФЯОП

улIsм тr.яфрв я вор{3}ъ ло ул,
Мшев..?5 (BD в х.МдрьнЕсхом,

0.1 l i0 00000 42о1,219

МсрпряяD, в обласв физrчфхоЛ 04 l l0 50]40 2205,519

кшмьяы. влож.!ш в объ.къ,
государствевяоЛ (м}твцgпФъяоЛ)

04 l l0 SOз40 ,100 2205,5,19

Субсrд!я яа равипс слорrявяых 04 l l0 50]40 l997.700

капIjшьяч. влож.нш в объеxъ
госуддрсrв.яяоЛ (м}п,ципдьвой)

и l l0 sOз{0 400 l997,?00

(Утвержд.яи. г.нсрФьяя плапов,
пЕ8ил зсмл.полыовФиl ! ]астроЛки,

04l 1410460 ]98,170

З8упха тошроа, рдбm и уgугщя
обФпсчсни, гфудзрспеяных
{r!!rцялФьяý) н}1л

04l 1410460 200 198,170

Фхспсрfl за про.mо{мФяой
доryмеmвция дr, ст?оrмьсfi l
мяогоф}акционшьпой слорmвпо-
ягрофй плоurадш с зоlой улячlых
трея*.ров я ворха}та в Фнлс
Ал.хФ._Т.яmя€хой по ул,

04 I 17 00000 l95,5l4

Мсрпрtl' !обl1!Ф фй!tчФхоЛ и I 1710350 l95,5l4

3аfiупха товаров, работ и уФугдrя
обеспсчсяш rcсудrрствеяных
(м}п,цяпшьпш) нужд

04l 17 !0350 200 I95,5l4

2

04 l 04 00000
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(ияфр!сгрукrr?яф обустоЯф
здацrr !рач! общ.t пр.mв (вОп) в
фвц. Нофш.дяtrровхоЛ,

м ) 15 00000 l0765,800

субевцх! в. фуцф.я,.
ФдФьяý лошохоfi'
Кяаснодrрсхоrc хрч яt сгрmлюо
, р.юнфруtцню объспов
здрФфхрш.вяr, ясобходя,п рu
ор@язацяя о{азцв, м.дlцияской

Тср!яФрtальпо' лрогрймоЯ
Фсударсмвнп mрФmЛ бссплдDоф
оiаз5яш гроr(д8Ф м.дицхясхоя
помощ! . кDаспод!о.хом xDa.

м l l5 60960 9765,800

кшtruьвы. Фоr.яи g обЕxъ
муд3рФЕвноД (!щячяпшной)

04 I 15 60960 9?б5,800

Мсропр'iп, ! о6r3m 04l 15 l0]]0 I000,000

кФщпц. шохснп ь обЕm
муларсrв.яяоt (мрицяпФьяой)

04l I5 I0]]0 ,100 l000,000

(Строlтdьпо_мояЕжяы. рsбФц яа
объ.re: (Здdвс т.мог.н.рафряоЯ
по ул. ВодопроводяФ, 15,

04 l ]6 00000 ]Iб,854

Меролриятия в областя коммувФьяоrc 04 ] lб 10240 ]l6,854

З3купка Фвдров, работ и услуг дл'
обсслеч.ния rcсударсгьсtяш
{м}яяцяпмьвв) и}r(д

200 ]l6,854

5

М}!яцtлuьвч прогрд!мз
м}tялrпФыоФ обрдюшш
ТбшФхtй paioн {ОбфпФ.ях.
xшх холодп Ф!сt,

423],45Е

(Пя.дФш.нt. rолодц ссвш,
лаФпкш пргрзямы,.оц9шьяш
выплат в. пряфрсt.вп.
(ФрояtлъФю) жялья,

05 1 01 00000 42зl,45а

Лрсдоставлсвис соцяФь!ых выплат
молодш семьям лд лриобрfrtние
(сгроит.лъфво) жUлья
госудв!ств.ввой проrрымь, РФ
(Об.спеч.яв. дострrьш и
комфорвым ж,льсм ,
коWупдьншя Yqчшя РФD

05 I 0l и970 2545,058

соц!шяф об..лсчсняс и зяыс
05 l 0l и9?0 ]00 2545,058

cyft ядиi п. софянщсиDошя. 0l l 0l L49?0 l686,,100

I 2 ] 5

рсходяшобяитФмD
мrяiцяпuьяш образош!яП !.
прсдф.яя. ФцзмьNьв выпфт
моrодц Фмьп !а приобрФсвr.
(сгр.IjвФ)мы
гфударсгввяой пргршмы РФ
(Об€спеч€пяс досrупilФ. з
комфор,пц жильс! и
КОММФЬЯШЙ УФЧ.ШЯ РФD
социшьяое обеспечеяис и и ыс

05 ] 0l L49?0 I686,400

6

МуяпципФьl4 пргремr
мувrципшьвого образоЕшиt
Тбмиссхлй рдЯоя (Поддсржх! мшого
3 ср€днеф пр€длрияимаtльства в
мунвцяпшьном обрФоцзив

06 0 00 00000 l4з2.]80

(ПролагФlд. х попул!рямця,
!ЕФоIнвlамцхоп дспльн()ФD 06 ] 0! 00000 40,0о0

М.ропрвя, рдйов., щр.ф.внн. я.
подд?хху хФою , срсдясrc 06l 0l t02l0 40,000

Здхупхд товаров, работ и услуг шя
обсспечеяш rcсудOрств.яяых
(м}ъяцилdь!щ) }.кд

0б l0l l02l0 200 40,000

(Физафвм поддер*п субъ.хтов

пр€длр!lв атфьства в орmяяl!циr,
обсспсqзфщих явфраструктуру
поддеяжв сФеФв мФого я

06 1 02 00000 Iз92,]80

Меролрим раЛон4 яшраьr.{iьс н.
подд.ртху цшоФ в срсдlсФ

06l 0] l02I0
l40,000

Пр.д(fu.вп. сФспдrt
бюдrc]]щ, Фвомнш ррсхдспrя!
,,lш ясхопсрч.схп орвлзtцпrl

06I02l02l0
I40 .000

расходЕ па обесл.чеяис дсяldьлосп
(ок Ф,!уФуr)муяицял ьльNи

06 l 02 00590
l252,]80

Лр.доФашенЕ. субсидий
бюджспы, автономвым учр.жлсплям

06 l 02 00590 600
l252,з80

1

Муя!цюФьва проr?ем!
муяяцялшьяою образозаяиi
ТбшяФtяt раIол ((Ьрмrрошя..
продllж.яя. экояомвчфrого и
яявФцсовяФ прхм.хамьноrc
обрм ТбялвФхоrc pдnoнa ! сФ

07 0 00 00000 600,000

05 0 00 00000
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(Участя. в мсждупародlом
инвсФциовном ФоDYме в г, сочи) 07 l 0l 00000 ]00,000

Формироени. и проФяж.вя.

лривлскатФьвоф обра!
муяяципшьпою ФраомЕия

]00,000

З.(упкд Фззроr, p3бФ п уФуг дlя
о6.сп.ч.нз, гфударсrеяяш
(м}в}цяпшяв) яуrд

0,l0l 104з0 ]00,000

(Уисп. в ФЕхохозiпФвоt 07 l 02 00000 50,000

Формировмяс, Dродвr*еЕяс

п рям€(дмьвого Фрад
мупrцшшяою фраош,я

07l02104]0 50,000

3аку!tа Dшроц работ я услуг для
обсспсч.вя, юсудзрсвен!ых
(мr,пцяпцьям) я}.i(д

07 I 02 104]0 200 50,000

(Мод.ряязщи, нявGФцяонноrc
порФа пуг.N пФхl в вн.др.я,r
ффвоrc р.ш.!{я (ИнвсФорФ)

07 l 0] 00000 55,000

Формяршпс l продвlжсни.

прйш.камьвого обяаз
муяяцяпФь!оФ фрФшяя

55,000

З&упка Фшрв, P3боr в уФr дл!
обфлсчсвш ФударФщlц
(м}я!цrпuшц) зуrqд

0? I 0з 10430 200 55,000

(ЙяФормзцяовпос проддижсяя.
яавеФшоняого поft вцяФ. p3йоаа, 0? l 04 00000 95,000

Формярошt. я прод!яжснлс

при шскаЕльвого брша
мувицrлФьвоrc обраоваяия

0? l 04 104з0 95,000

Закупхд Феро., p3бФ я уФуг дл'
б.сп.чсяi, госуд.рстЕнйц
(мw lялмьяц) t}тд

07 I 04 104]0 200 95.000

(Лодютовка и пров.девяе
мсрпрштяй в сф.рс эkояомяч.ского и
lпвестцциоl,яого ршвяmя p3йопФ

07 l 05 00000 l00,000

Формярошя. в !роддrжени.

DршскФвоФ обр@!
муннцслмьяоФ фразовзяш

07 l Q5 104з0 l00,000

закупка mвФов, работ и услуг Jrля 07 l05 104з0 200 l00,000

7 ] 5
обсспсч.яti государтвсяных
(муяицяпuьлш) н},ц
МуявцилФьнщ прФемо
мупяцяпдьлого йpaoвa t
ТбшяссхяП роIо! (Молоrсжь 5966.768

(Оргцhзаця! и проведеня ё ахцtЯ,
ссмиЕаров, фсФиФеЙ, хояхrтсов и
дDувх мефпDяятийD

08 l 0l 00000 l0б7,з68

М.роприяя в облаm молод.жяол
0Е l0l l0зl0 l06?,з68

Расходц в! ьышдъ п.рсонФу в цФх
обсспеч.ня, выполясял! ф}ткцпП
.осударфgяшв (муяиц!пФьяшя)
орвяш'lt пзсяяыll )лФ.rцсзц!мвt

мударсгенiшя вя.6юrхФшя

08l01 l0з l0 l00 0,000

З!хупкд тов.роз, рдбФ и уФуr &1я
обсспс*яfu rфудар.Е€явм
(муяrцвпФьяц) вужд

08l01 I0з I0
200

соцямь!Ф об.сл.ч.вr€ fi шы. 08l0l l0з I0 l9,5

(Мсрприm4 вшршrеяяы. на

Формвроваяи. ,дорвоrо обрФа хвзня 08 l 02 00000 l50,000

М.роприяfl, ь обл8я молод.жяоА
08 l 02 ]0]]0 l50,000

З.аупш Фцроi работ я уФуг ллr
обфпсчснш Nуд!рс@нзцх
(мwяшпФьнц) нtш

08l02I0]l0 200 l50.000

(Р.Физаля! муtвцяпФьяц фупхций
в облаm молодсжяо' поляflхи
мrяицвпшьвш{ бюд(Фши,
хшеншв rlр.ад.щз з оршшя
rcпопmльвоfi шш
муниц,лшьяого об!ФФия

0Е l 04 00000

РФход! нд обФп.ч.вяс дспФьноФ
{о*аФи уФ)т) муявцхлмьвых 08 l 04 00590 26Е9,]00

Расхоь яввыпла псрсояму в ц.лх
об.спечеяия выполrсняя фувкцrП
rcсударств.янь,ми (мувиципФьяыми)
opшmll хаёязши учр.хдсi иrм и,

мударсгеяйця вясбюджdвщt

08 l 04 00590 l00 242а,674

ЗOi7пЕ товдрв, p3бФ и уФуг ,1ля
обсспсчсния юсудаDсвФr]ц 08 l 04 00590 200 244,91l

07I0l 104]0

07 I 0з 104з0
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(влицялФьяш) яrад

и ь,с бюастлые оссигповахйr 08 I 04 00590 800 l5,655
Расходы яа об.слечевя. фупкций
ууляцяпuьйых ор@оl 08 l 04 00l90 l]60,100

Расходц !! вшпл!в п.р.овм, в ц.rп
об.сп.ч.вш вмоля.яяя Фувхций
@удзрФеввцi (м}вяцяпшьяшп)
ор@ец хаз.явшя rlрсядеящя,

юсуд3!сгеввш! ЕвсбюджФши

0Е l 04 00190 l00 l298,яl

}хупхз Фц!о!, р!бог i уФу. дц
об.сп.чсвш мудзрсгЕввш
(мwицяпфьяв) в!*д

08 l и 00190 200 59,759

Ияы. бюджсdыс ассfi rяовФяя 08 l 04 00190 800 l,?00
Мсролршия в облдсп молодежноf, 08 l04l0]l0

700,000

Расходы на выплап персояау в ц.лях
о6.слсч€яи, зuлолп.яяя функц й
государсtвенцши(муняципшьзыми)
орйнаff и, хФсяlыи лр.меявями,

государсвеяяшl вяебюджФяьшl

08l04l0зl0 l00

700,000

9
Мув!цзпмьнш прогршй (PаввD.
Фхзич.скФЛ культrры и сrоргD 09 0 00 00000 l7450,600

<обссDсч.яrс д.iмьвФ@
муяацлпашц учр.хд.вlй отраФя
(Физпчфш культrта r слорD,
огrаФп (ОбрФвшпс,

09l0l0000! l489I,20

Рдсхош ш обФпсч.вп. д.лмьлосfl
(оtазФя! усл}т) м}iсцяпмьяых l4004,900

Пр.доФФ.япс субсядиЯ бюдж.Dым,
ДВТОЯОМЯШ rlР.ЖДСЯИЯМ , ИЦШ
я.коммерч.схим орfu издцш

09 l 0l 00590 600 l4004,900

с16Евцх, п! фущФс!rс
оtдфьяц вударсгв.вяц
полномоwfi по пр.доgт!ш.яш
соцямъяоtr лодд.!ю отдФьяц
Еtюрш рrftпfrюв
мrявlцпщц фвrульт}"во-
спорmвяц оршвацяяl
осу,ц.свшцях лодrgювrу
споргlввоm р.зсрl4 я вуяицrпФьнц
обр.зовlмьнп оршпзшшй
долоrяяФьяого обяЕrоФяия дФ.п
Красводдр.tоюхр отрш.й
(Обрiзошr.D t (Физrч.скл

lз5,500

] 5

пр.дФсялс субся.щ' бюджФым,
ШТОНОМНМ УЧР.ХJСВЯЯ Я ИЯЩ 09 t 0I 60740 600 Iз5,500

Субс ,дi, uа DрrобрсЕпп. .лорг,ввФ
tхяоловчф(ою оборудошиt!
IHEBBPI я эхипировш ! ц.лях
создмиl уФоввй дл, по!rотовхз
спорйшц .6оряц хоsrцд я учасп.
! о6.сп.чслия подоФвg споPtнввою
р€з.рвз дл, спорflвям сфрвц

690,700

Пр.дlfu.вrс субспд!л бюдх@ьN,
вюяомнш учрсшснш и ивьщ
неiомм.рчфкяя орmяшацяrм

09l 0l 52690 600 690,700

ПptобрсЕвс слорt!щФ
ft хпФоцчфюФ оборудовяи,
ипЕmр!пэм,рвq!цФх
фздмяl уФовlЛ дл, лодmфвкз
спортвввм сборвш цома]ц я учаФ.
в обсспсч.яц подмове.порпввоfu
рФрц длr.поPtявяьц сýорff п
"ом8л(сэф,в!tс,роЕдя,е)

09 l 0l s2690 a0,]00

ПtЕдфft шеs,€ субсидиЯ бюджm!ым,
Ффяомнш )^Ф.r!lсцпям и ияш
всхомм.рч.схйм орйвиз.циrl

09 i 0l s2690 a00 60,l00

(Рщязоцir.д!яоrc хФ.вдrр!ою
пrша фязкульryрвых мсроприят.fi и
спорйзнц веропрпrвй
мrl дплаьяоФ обрФшш

09 ] 02 00000 l2o2,759

Меролриятш в обrrсп rассовоrc
!д9sЕ

09l 02 10]50 1202,159

Расходы аз вшдъ л€!совму . цФ
о6..лсч.яия вшолзсяrя фrткцяй
lосударствезнь,мя (муя!шлФьнWr)
орвя я, хасняши }чр.м.яяямя!

орfu шя упрш.вия мудорсr_
вевяшх вяфюдхстящи фонде!

09 I 02 10]50 762,559

Захулха rcваров, работ я уоуг для
офслсч.пш rcсуд,рс.всsйыi
(вувtцяпмьвц) !r*д

09l 02 10]50 200 28I,000

социФьяос обесл.чёпие и яны.
09 l 02 10з50 ]00 I59.200

(ОгдФьвыс !.!олршfu по
р.Фзацях муlщяпФвоi 09 I 0з 00000 l]56.64I

Р3сходы я! обфл.чеп!с фулкций
орfu ов м.споrc сшоутрФл.нш 09 l 0з 00190 l]56,64]

Расходц яа вшав ..Ёrвш' в цФ 09l0з 00190 l215,ы1

2 4

09I 0l S2б90

]

09l 0l 00590

09 I 0l 60740
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обепсч.пн, вшоrя.ннt Фуff хциi
мудорств.вяшя (мувmцпмьвшr)
оршши, ха.вящз учр.жд.яяямRl
орmЕей уtрамсни, мударсr-
ве*яши вrсбюджбвщя фояддtз
Зцулха ФмроЕ, Р3бФ х уФтг дл,
об.спсч.яия мударс@яяй
(мwицяпщьвп) яим

09l 0з 00190 200 80,000

ияы. бюджФные ассигвощя, 09l 03 00190 ll00 1.000

l0

Муяяцплuьвц прrрмз
sувяцвDrльвоrо dразошш
Тбяляфхя' райов (Обеспечённс
б!золасяосff не.лсншD

l0 0 00 00000 I6071,84l

(Прсдупр.жд.ви. i лявидациi
sрзвшаIвц сtтуациА, фвПrц
б.дФиЛ и lх лФсдФй в
м}lяФлмьяол обраовшtи

l0I0l 00000 l l I58,84l

Меропряяпя по пр.дупр.rq.яяю я
яюн,шпи пФсдФrf,
чр.rвш!f,яц сrryзцял i яняяв l0l 0t I0140 l l29,]4I

3ar.}TK! товарв, рабФ п уФ}т дu
об.сп.ч.ял, муддрсmсяlц
(хtяпцлпмьrц) яу,(д

l0l 01 l0I.{0 200 l029,34]

Пр.дос1@€яя. субФд!fi бюджпш,
штоновнш учр.жд.яяrм п uвш
яекоммсDч.скщ орrанlзацrям

l0l 0l l0l40 600 l00,000

Расходы в, о6..псчсlи. дся@ьзФв
(охФп, ус-тя) муввцялФщв
гlр.жд.вяпя - Муя{цвпдьпо.
rФ.яцф учр€м.ни. (Слркбд по
делш граждФсхоЙ обороны u
чр.звп!tвш сFгr!цяiяD

l0l0l00590 9897,500

lеход! я3вшm лсрсояФу в ц.лях
о6€спсч.ввя вмолв.!я, Фlхцяй
юсуд,р.псяшв (мувпtl!пмьяши)
оlNшlt rлзеяlщи лрс,Ф.яяsп,
орЕfu в упрац.яrl ю.удаIЕ-
Фяцs вв.бюджФшi lфвде,

10 I 0l 00590 l00 8860,700

З*упх. товаро!, р.бот , услуг дщ
обеспсчсlв, государ.тв.яЕых
(муяяцtпшьяd) н}.кл

l0l0l00590 200 995,800

l0l0l00590 800 41,000

Субв.пцяя нафущ.фсзl.
Фд.льнц фсудар.Е.gв*
пол!омочий КрасЕодарскою крм ло

ФормзрЕа!ф я гв.рмсвию
.пясrо! грlr(да, лхшзвшясl хилою
f,о!.ц.ни' в р.зульfrt чрсзвваrяых

l010I60070 66,000

l 2 ] 5

Зцупх! томроs, работ п услуг для
о6.сп.ч.япя юсударствсйяых
(мушципшьяп) яухд

l0l0l60070 200 66,000

Су6..яц,я нд фуцсФьлсял.
отдФьнц мудlрсгr.явц
'олцомочя' 

Краснодар.хоm xplr по
формлровеяю в rтЕ.рждсяию
спясхоз грФ*дш Россr!схоА
Федсрация, лфrрадФшlя в р.зульъft
чрф!щ.trй.rгувцяй фпоншьвою

' 
м.аrlяцяпмьною хiреr.р. пд

тсрряторrt Красяодцrcкоrc хршl в
ч.нов Ф.t фдхдм РФиrсхоп
Фсд.раlrян, повбщзt (У!срщ}х) в
рфrль]m fl чрсзвш.!яй

l0l 0l 62600 66,000

Закупка фмров, рабФ и услугдля
о6..псчсЕш rосуд.рсвсtвц
(lи!зцялФьнц) яlЩ

l0I0l 62600 200 66,000

(Ухр.лл.нt. прФпоря.rха,
проФяrаmха пр.!озrруц.нлл,
усвл.няс борьбы с пр€сrулностью в
rrтrцяпФьяом обрФФяяя

]0 l 02 00000 205,000

М.ропрUп!, яшрФ.яя!. я!
гр.пrсвlс прФопорrдкl,
прфял3mху пршола!rт.вяП,
усшёяя. боръбы с пр.ступвфъю

l0l02 10420 205,000

Зеулхд Фв.ров, р.6от п уФуг дм
о6.сл.чсвш mуд!рсв.3вц
(м}ъяцяпшьпц) в}*д

l0 l 02 lй20 200 l75,000

социшьяо. об€со.чение и инь,.
t0l0210420 ]00

Лр.дФмеяя. субсидяй бюджФш,
автоьомям r]рсжд.яиям я яным l0l 02 10420 600 20.000

(Профилфrю Еррризма в
мувнцялщпом обраощия l0l 0] 00000 84?,000

Комл,.хсвы. v.ры по прфхлаmк. l0l0] 10200 l0,000

З*упв ювдров, работ t услуг д1,
о6..п.ч.вш мудзрсtзсgя*
{муницппФвп) л}ад

l0 l 0] 10200 200 l0,000

Субв.вц,я яа осуц.Фвл.яtс отд.D_
яц юсударФвсявý попомо*Я ло
р.Физ.цхз в мсдлц{исш орruхзl-
цлпt лод!.дояФпяй орве мсФ-
!ого сеоmDф.япя . кDасяодаD.tом

]0 ] 03 60480 200,000

]

l0,000

t]
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крас, меропря,тrй по лроФялапикс
T.Ppopпrмa Е Кра.водар.хом ipac

ГJрсдФшсняс субсядпД бюмФы,
ФТОНОМНШ }ЧРСЖДСВЯW , ШЬN
в.хомх.рч.скпм орfu ,зацrяц

l0 1 0з б0480 200,000

Мерпряяfu по прфшФхG
Еррорв]х! а эх9rЕЕt{ аi l0I0] 50.480 бз2,000

Пр.доmщс!яс субсядlй бюд*Фным,
автовомлш )^rрежд.няrм я явым
Ескомм.рч.сшм оDфязлцям

]0 l 0з S0480 6]2,000

(соrпdи. сяФхЕ хохм.хсвоm
обссп.ч.нш бсзопаснФ
жизя.д.ят€льяоФв мувяц!лщьпою
обраовшtя Тбилиссхtfi раrоя (

l0 l 04 00000 ]7]0,000

создшя. сяФмы хомш€кс!оm
обФп.чсяш 6.зоп&вФ l0l04l0l80 37]0.000

Зцулк! товров, р.6оt в уФrт дr,
о6.слсчсзtя юсудзрФв.вtц
(мяяцrпФьяв) в,t ц

l0l 04 l0l80 200 з7]0,000

(ловышG!я€ бволеяФ дорпоФ
двхх.нш з м}Iliцлп.львоl
образовпя Тбялпсоtвй p8noв,

l0 l 06 00000 l36,000

М.ропрцrпя по ло!цш.н!ю
безопасяфв дорожяоrc д!ижсни,

10I0610260 ]00,000

Зцуп*. тоеров, р.6Ф u уфуг дл,
о6.сп.ч.нш mуддрстевlм
(мWиц!лшьзш) яухд

I0l0610260 1!0 l00,000

Мсропряятяя по прсдупрежд€яяю
деrкого дорхяФтшспорmого l0l 06 s2470 ]6,000

Пр.дФФ.rя. сфспдяf, бюrq(Фц
Фтововвщ }^rр.хд.авп я явц
лсхомм.Dчссшм оDmвяз.цlm

]0 l 06 52470 600 36,000

Муяяцялмьвм прогэмз
u}ъицrлФьяоrc обрфши!
Т6rляФхвй раrон (Рдзвп. куrьтуры ll000 0000 67l60,826

(Руководсво и улр@езие в сфср.
культYDы и ис{усстваD

ll l0l 00000 I]80,097

Расходы н! обфлсчснис фувкций ll l0l00]90 lз80,097

расходы вд вмлвъ псрсоншу в цслях
обеспсч.ви, вылоля.яяя Ф}ткцяй
госудsрствеяпши {муняцяпшьяыми)
оршзмиt iазе9яшя пр.ждсвйши,
орвщ, упршсяпl гфударсг_
веявыяп в!сбюджФшя фомшв

ll l 0l 00l90 l00 l28a,621

закYпхатоваDов. DабФ и усл}т для ll l0l 00l90 200 97,5?0

l 2 ] 5
обсспечеяпя .осударmв.нных
(муlицrлФьяп) я},ц
ияц. бюдяФяы. !сягяоФвr, ll l0l00190 1,900(РФяýшя !опоrв'lМьяý
прсдлрФ.ссtо!uьнп
общсобраов!тФьяц прогршм в

1l l 02 00000 I5506,23I

Реход п. бфпсч.в. дФьяФц
(ох.з9лш уФyг) хувtцспольsш !l]0200590

предо{;шл.!и. субсядяп бюджФш,
,втономяш учр.жд€ячям и lнп
н.хоWсрч.схям оршrз.цiям

IlI0200J90 600 l4441,2зl

Пфшвф повышс!пс уровя, сЙдвсi
здрбоDой плав рабовяхо!
муяяцяпдъrь,х гФ.жд.явП до
ср.двсй зарабовол fuдты по
красяодаr.хому хDф

lll02104?0 947,000

Пр.дfu.яяс сr6сsдиП
бюджmщ. .втономяым
учрсждевяrм я яlм !.коммсрческrм lll0210470 600 947.000

С}6всяцш яд фrlц.ф.яrс
оlдФщ юсударсгЕн!ц
полвомочя' по прсдфгщсзию мер
социаьвоп лодд.рж@ в вид.
ffомлсяфцяl lwходоь за оплдt,
хшп вох.ц.яiй, Фм.яц я
фец.нш псдмопчФЕ! р.бФпtе
!уяrц,пмьнй обрФФмьhых
орmв,3вцц0l прошвющим в

р!6офtrцм з сслъскях яасФ.!uц
п}ав, р.6очнr d(щха (пфФf,а
фродсхоФ ппд) па пррпория

lII0260E20 I l2,000

Прсдфйменяе субсiдий бюджепым,
зьrcвФмяш гlр.8деяяяц ! звщ
я.хоIм.р9.смх ор@rIlrяп

lll0260820 600 l l2,000

(Оршвацr, бибшфчоm
обспrшзшя, язФлеЕяя
мувяцsпФьяою обраовши, ll10з00000 l6723,870

Р.сlод! в. обссп.qсвв. д.!ФьяФ
(охшв уФуг) мумцлпшьцц l!l0з00590 5100,280

ПрсдфтФлсли. субсидяй бюд*Фым,
дзФвомяъм учр.кJ.яиям я ияь'м
ас{оlверч.схя! орfu иззцвях

ll l 0з 00590 600 5l00,280

Поплrос ,о.ыш.яя. ,Tolнi срсдясй
зrрабопой пrаN рабопrков

lll0]S0I20 I281,858

l1

l444?,2з|



l9 2а

l 2 ]
яу!яцл!мьяý гФ.хд.янЙ
Красяод.р.хоrc крш в цФх
вюопсввt Yхаов пр.!пдсm лФ
Пр.дl)Фвл.яt. .убсядlА
бюджФW, звrcвомuым
,^lр€*л.виям и яяыl я.rомм.рчФхiм Il l0зS0l20 600 I281,858

П.р.дача поляомочra по орвr]аrrяr
бпбляФчяого обслужuвцв, цr
посслсзиЯ в мувяц!пшьяос
обDаовавя. ТбялtосшП ф!оя

Ill0]20020 5287,232

Пр.д()с1Фсяпс суft!дti
бюдхФц, ааФяо!нп
учр.жд.вхff я ,ящ н.rомх.рчфкяl ll l 0] 20020 600 5?87,2з2

ПрвобрФвя. мr!яцппФьяшя
rл:режцс!вiмя двишмоrо ямуцеФвз

ll ] 03 09010 80,000

ПредФсt,с субсидrй
бюдхФп, авфffомнщ
лрс,l(цсяия я !ящ 3.iомм.рчФхим ll l 0] 09010 600 80,000

СубФдия я! лотшцос лозщ.явс
),!овя, срGдв.й rарбовоП маФ
работяпко. мrявцяпфьнц лр.хдс-
в!й Кра.яо,царского хрФ в цФх
Ешоля.яяя }тsо. Прсзяд.нта РФ

ll l 0] 60120 0,000

Прсдфсзяс субсшu.Л
бюдхФщ, Фяохвц
учреrд.вrш и Еш нсrоrвсрчссхям
орфв.цяff

ll l 0з бQl20 0,000

Сфсвд{я яа потфяо. повыш.в!.
}?овяi ср.дrсй Фр!фтliоt шN
р.бовrхо. м}fl ,,rяпшвц учрсr(д..
яхi Кра.юдар.lоф цш , цФ
ВЫПОЛС!И УКЗОВ ПР.ЗНДСЯФ РФ

ll l0]S0l20 4950,000

ПрсдоФаsл.яяс субсид},f,
бюджФш, двтояомяш
учрсждсвtп . rнщ всхоммерч.скяя

l) l 0з S0l20 600 4950,000

Субсидия за орФ,зацию
библиФ.цоrc облужtвшия

обФпсчсяи. ФхршнФ
бпбпФчяш (фядо3 бпбляФх
поФснийl мсжrФлспчФхd

]]I0]L5l90 22,5о0

Пгдшсвяс субсядяЛ
бол.спъдr, ФBoi.BbD'l
rФ.*дсзш,,ш н.Iош.рчфша ll l 0 ] L5l90 22,500

] 5

Орщззаця! бхблвm.чволо
обл}шщt! !Фсьяя,
хомпл.поФя. н обеп.ч€пн.
фхр.пяl)Ф бuблпФсчrп фоядо.
бвfuиотск посфспял,
мсжпосфеячфхях бяблотех

lll0]L5l90 2,000

ПрсдФ.вU. субсядяa
бюдаФц, !Rюво!ш
гlр.rФdш я впц l.{омх.рчФrrr ll l 0 ] L5l90 2,000

(Мсrcдrчсскф обслужяваяис
учрсхдснfi культ}тý, lll0400000 22l9,858

Субсвдяи на поrаляф ловыш.пи.
)товв, ср.дя.Я зарабФпой плftI
рабФя!хов му!иципмьвш учр.жд._
яи Креводарсхого trtr в цслrх
выполп.вш уааоз Пр.зндснта РФ

ll l 04 60120
0,000

Реходr ва вш.в пср.ояФу ! цФх
о6..п.чсяш вчлФя.,п фрrцх'
mуд.рс@яацл (мяяцяпмьвш,)
орfu еl, хщ.цвщr уч!сждсняfl х,

rфуд.рстЕш, !я.6юдr(Фшi

II ] 0460120 l00

Субсид,t lл поfrмяф поsш.!яс
уровня срtдв€' зор!6отяой шаты
рдбопзrоЕ !)аrцяпФяц гlр.хд.,
пнП Красиодарсюю хDа в ц.лrх
ьыпоrясяи, ,1аоЕ П!.зид.нfi РФ

II l 04 S0l20
l070,8]8

Расходы я. выпл!в п.р.онФ, в ц.лях
обсспсчся я выполв.gия фrsхцrл
юсударсгзсянци (муяиципФьяыми)
орФФп, каснзмU riр.жд.яlt,я,

rфударсгевцщu вв.бюджФши

ll l 04 s0l20 I00 l070,8]8

ПоФ!ф повщ.впс роья! срдя.t
здрбФой шаЕ р.бсвrхо!
l}тяцш3м lчр.хд.шt
Креяоддрrоm rрд в цмх
выполвсяir rтаов Пр.зяд.вв
!Фиf,.(ой Ф.д.рзци{

1l l 04 s0l20 211,з05

Р.сtод! яt щ. п.рФвму ! цФrх
о6..псч.я!, ь!полпсяш фувхця'
мударсЕ.lяшя (муяяцлпмьяцп)
орг!яшвl кдз.ýпьо!l )^рсяосняlмr,

@уд!рстФнзця вн.бюдхФшп

lll04S0l20 100 27,|,за5

Расход! на оftсл.чсяц. д.шьноФ
(окашш чсл,tт) муяицяпФьнц 11 l 04 00590

5 2

87I,7l5
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Лrcхоля Br вшшав псцоrл,ту в чеш
об..псsвш !!полtсвя! Фуiкцtt
муд.рстмявц, (мшrцrпммшя)
оршщrl rевяцх рр.*д.яirмй,

муддрсrЕяяця ьrcбюдiФшл

lllй00590 ]00 8l4,з7,

З*у.х! фшроq рабФ я услуг длt
о6.сп.ч.яи, государсв.вяых
(муяяLчiпцьвц),}ад

ll l 0400590 200 J6,з40

ияыс бюджФьс ассигяоваци, lI l 04 00590 800 1,000
(Создэн,. уФоЕиЯ Llя оргаяизация ]I]]0,770

расходл яа обсспсч.ви. дсrт.льяостп
(окамя, у.луг) уt!ицлпшьвп Il ] 05 00590 2l565,89]

Прсдостамеsя. субсид4Л бюмепым,
штономящ )л]р.мсяяям я ивп
нсхоммсрч.€хвц орвrlзацяям

ll l 0J 00590 600 2I565,89]

Поэфяф по!чщсвис ур!н, срсдвсЛ
з.р.бопо{ шN р!6Фххов
муlrцвпмьзц гlр.хд.япt
Крснод.рсхоm хр0, Е цФх
вшФсяЕ Еýо! пвшсm РФ

l648,6l5

Прсдостrщвrс субсхлrt
бюдrФц, !rю!rоr.пдr
учр.хдсвш я ,вц ,.rошсрчфfu lI I 05 S0l20 I648,6I5

Субсяд,и fl! поfапяф повышсняс
уровя' ср.дн.' rаработяой плаъ
работяихов муниципмьн ьв учрсме
нвй Красводарсхого хрФ в ц.лях
выполясяiя укдзов Пр.]пд.яm РФ

ll l 05 60120 0,000

Предосmвлсяис субсиди0
бюджmным. автономнь'м

учреrц.яяrм и вяш нехоммерческим
Ill0560l20 600 0,000

Субсидя! аа лоэтдrltос повышснвс
уровня ср.дя.t здр!боt оt йдФ
рабопвков м}апцяпаьяй rlр.хдс-
яяй Кра.нодарскоrc кра, ! цФх
вшолясйи ухаов ЛD.зцсm РФ

l] ] 05 S0l20 6366,262

Пр.дfuс!}с с}бсвдяt
бюЕ(mш, Фmюхбо.
гlреlд.вш в всш в.rоямсрФпi 6\66.262

С}б.хд9, н. допФнlФьвrlо лоNощь
мФц бюджФ дд р.щсния
соцu!льно зяач}lмм вопросоя

]l l 05 60050
l?50,000

l 1 ]
Лр.дФсвя. с16свдлП
бюджпм, шфяомrм

'чр.м.нялх 
я яgы н.хомI.рчехям

IlI0560050

I750,000

12

МлицлDцьзш проrршм!
хуялцспшьrоm обрдзов.лti
Тб,лi.схtЛ р!rон (РФвп. l2 0 00 00000 56874,160

(ПроФил!mI! rбол.шяй и

формироssяв. ]дороФго обрза жязви,
Равяпс лсрвпчrой м.дltо_ 12l0l00000 з2lз0,479

Субв.нцп, на фущссft ,снtе
отд.льяьв гФул,р.п.янъц
полшомочяй по ор.анизация окФаяи 12l0] 60850 з2lз0,479

Пр.дост.Ф.яи. субсяд!й бюджФш,
ФТОЯОМПЫВ УЧРС,ЦСЗЯЯМ И ВНЫ t2 l 0l 60850 600 ]2Iз0,479

(СоЕс!шсяфшп. окмш
спсцяФхзпршяоt я.двлвяс{оa 12 l 02 00000 l42?,l00

С}6!фцrr !! ФrlцGфсвпс
Фдфыц мудlрсттсзпм
поrномочяп ло прсдфсяию х.р
ф!rхФъвол по!дсрю жсрш
полввч.сх{l D.пр.Фцi, тDrх.gях
Ф,r аФ.рФш тудli Фрцп
вфзюП Фухбы, д()Фruпм !озрdа"
дфщ.rc пршо яд п.ясяю по mрмl,
в б<сшзfiом пзмомсяrп з !емовЕ
зубяm прот.зов (хромс язrоФшевям
!з д!зфц.явы !.Фов) в фоmц

сллдя зубопротфпровшй,

12 l 02 608l0 l427,100

Лрсдоставлсяи. субсвдвй бюджФш,
авфяомяш учр.жд.ниям и .яы
л.хомм.рч.скям оргапизацяrм

l2 l 02 60810 I427,100

(Сов.ршсвствовевс сяФмы
льгопоm лсюрсшсдною об.сп.чевия
в цбулfоDвых уФовrяхD

12 l 0] 00000 l6420,t00

сФ!.вцir н! фущФсвпс
ФдФьrв муд!рсrЕняц
полrохочпt по лр.д(fu.яф хср
.оцц!льфо' полд.рю Фд.rБвш
г!упла вмсяш . обФпФфrз
л.х!рсгЕняш, пр.пд!'Фя я
,.ллцrясхя я яздФяпв, крх. rрупп

12l0]61080 l6420,100

5

l] l 05 00000

]l l 05 S0l20

ll I 05 s0l20
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таблпяроirн!ыс wаросляжфцис
пр.лзрвты, срtдсва самоковтроля и

дяагяФтич.скис средства, лrбо
лерснссших псрссздхи органов и

Лр.дФш.яsс с16спдrr бюrхФЙ,
ФФпохпщ пр.ждсяш я gнм
я.хош.рч.схпя орйвrlацяям

12l0]6l0E0 l64?0,100

(Прочис м.ролрияпя в облвfrн
12 l 04 00000 6896,48l

Расходы яi обссп.чсв,с дслФьноФи
(охвФlя услуг) муницяпмьн ы,
учр€,ц.ний _ цсвтФязоФlФ 12 l 04 60850 6265,02\

Рдсходы в!.цлrаты пёр.ояшу в ц.лiх
обФпсч.ии, выполs.яц фуцхцiА
мударстЕявш, (мувцципмьвци)
орmяця, хщ.яншя )^'rЕждсвlrмх,
орфяшя упрФ.н,я муд!рст_
вФяWя .ясбюджФмя Фоздшt

12 l 04 60850 l00 48э,1,,761

Зацупха фв!ров, работ r уфуп рт
об.с!.чсзпt мrдорстсявш
(м}яяцплмьяц) F}тд

121 м 60850 200 l42I,829

ияы. бюцФы. зФяповФв! 12l 04 60850 5,425
Компсвсщия ра.ходов яа ощату
алых помец.ляйl Фош.цяя н

освсщ.ппя работяикщ
госуд5рfl в.нвых и мувиципмьяых
)л{р€щсяяйi лроживфщлм и

Dаботфшям в сельской м.сmо.тя

12 l 04 l l]90 600,000

Пр.дФ.вв. сфсвд.t
бюдrФrlьý., !ФяоUщ
учрсrдФпll вlш всковм.рчфким 12 l 04 ll]90 600,000

Софивмсировав!. расходlых
обязаrcльФв по ремязал!,
м€роприятий лодпрогремы (кадровое 12 l 04 sI6]0 ] l,.460

Пр.д(fu.ня. с}бсядяД
бю.Fспц, цФво.щ
учр.хд.нв я впщ векош.рчфхия I2 I 04 ýtбз0 ] I ,460

1з

МуяяцяrФьзФ прогр мд
м}ъ!цяпшьвоrc обраовФш
Тбялисскяi раПоя (Эвсрrcсбсрсжсвис
t лозышсяt. эвсрlwческой

l] 0 00 00000 8869,2б9

l 2 ] 5

(Снвжсаис кЁдfrорсхо'
заjолжвносп зд лотр.6rсл3.
толлявно_зн.рrcпчфlих рфурсо!l
вшлlтд су6.идяi МУП (Тсплозь,.
сФа Тбиляфкою райом)

Iз l 02 00000 з04].I05

Мсролряп, по пр.д()сщ.яiю
сr6.ядяt яупяцRпшьному уяпряому I] l 0210090 зм],l05

Зrхупха тоьаро!. работ ! уФуг дл!
обсспсчсuп, гфуддрсгФяяых
(муяяцяпФьпп) з!ш

l] I 0210090 800 ]M],l05

Мод.рнизлrи, и Ехяrчфкф
пер.Еоорrт.вя. кФ.льяцl
рдбоrшщях !з нсэфф@вцц вхда lз l 0з 00000 5826.16.1

Субсщ{ t. ффuхшфрощяс
рqсходяц ФrцмФ
мувяцялшьвц обрrзощзй
Красяодарсхоm крм по ор.шяз.lия
tплосвабж.ни, вФфеяп,
(строитфьство (рсхонстр}ацяя.
пхвrчФхос п.р.вфрухсви.) dь.пов
Еплф3!бх.rш взсФ.!п, (хотФьямl
Еfuовц Фrl ЕФовш п}яФв)) !
20l8 ф.ry

]з I 0] s1070 29-1-1"100

кшйfuьн!.мож.ню з o6*m
мударФевноД (мувпцяпФьноl) lз l 0] sl070 2917.100

Орmяпзацяr т.пrосвабж€яrя
яасФ.яя, (фро,Ельmо
Фековстr*цяя, rcхя,чесхо.
пср.Фр}*сяис) обЁФв
tшспабrdir яосФсвц (хомьнцl
Епловм Фi, теллоЕьв п}аФь))

lз l 0] Sl0?0 258,900

кФиФьвý. мох.яш в объ.m
мударсв.няоt (мрlципмыоп) lз I 0з sl070 400 258,900

М.роприлп, з облас коммунмьною l] l0] 10240 2589,56,1

З!хупе Фвро!. рrбот , услуг д,,
обссп.ч.япt @уд.рсг4вц
(iwrцялФям) яrхд

lз l0] 10240 200 2589,564

М}виц,лФъ,ш програ а
lrrlrtцяпмьзогФ обрФ@!i
ТбшtсспЯ Panoв (РФвиDс
паФжйрсхого таяспоrlа в

l5 0 00 00000 4514,100

(Сфсилия я! комп.в.jц!ю 15l0I00000 4594,100
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м.аду уФФош.няп mяиФох я
эrовомячфм обфноФнш mря{tsN
траясоорпlоФ пр.длрнм)
Мсропрrrтш , облдсrх траЕспоргяоm 15l0I I0220 4594,100

иgыс бюджФы. ассиг!овавr l5l0I l0220 800 4594,100
Пр,обрсrcяя. подвяжяоrc сфва 15 l 02 00000 200 0,000
Заупх. фмро4 рiбот в усл)т для
обфпсчФя, муд!рФв.tвш
{муrяшпмьяш) я}*д

15l0210220 200
0,000

l5

Муя!цилФьяш прог!шмд
мувиципеьяою обрлова в,
Тбшяфкий район rcоцяшьнш 17000 00000 бl434,1

(о6.спс{.нп. хялшз поuсцснпrlя в
зФцям мя!цý лрФ дФt{rрот я
дФй, ()Фщrхq 6.! пол.чсцв!
Dолrfuсп. , лlll яз п чяФФ

l7l0l о0000 l6045,3

Сфе!цв, вд фуоr.Ф.вtrс
ФдФьlц reудrDсгlсвфш
лоrяоноq' по фссп.чсвию ruци
помсщ.*шя д.t!t_сирт я дФt,
оФшхФ б.з лол.чснш рдФ€й,
л!ц ,з чисй дФА-сярот н дФП,
оФцяхся бсз полсч.ви! DодвтФей

17 l 0l R0820 0,000

кФяшьвы. влож.вля в объспы
госудэрств.яноi (му яципшьзой) l? l0l R0820 100 0,000

ЛредмФ.нис жiл!х пом.щёянt
дФям-.ярой , дdям. машимс,
бв лол.ч€rяl родятф.П. лвцш из хх
чйФ! по доФфрф mПм.
слецrмпзffршнц шrш

]7l0l627]0 15875.100

кФя@ьяыG Mox.Brr ь обЕm
гфуд!рсвсявоП (!r.,яцялФьноС) 17l 0I 62?з0 l58?5.100

Меролряяп, в обласв жшяцвою
хвrйсв (об.сп.че,ис жялшя
!омещея,ям, д.tй,сирот и д.reй,
осftвшйхся бсз лоп.ч.!ля родjтыей,

l71 0l I02]0 0,000

кшrтшьвы. влох.вя' в объскы
rфуд!рсв.вяоП (муницилФбвоП) l7l 0I l0230 0,000

СубЕяця, в. фущсф.иr.
о.дельяш rфуд!рсrвс,lrý
поляомо9a по зяллаt
.дrвовр.в.яяоФ пФФш дФх,
сярош п дФ! освыrшс! бб

17l 0l 60580 5,200

16

I 1 ] 5
попсчевш рдгш.tl я лзцш l, rх
чяФ. ва мударсгеня)ф
р.mФ!ащ праý собФвNФ
(лрф похвзяеняою наФсдlсмоrc
влддсвх!), в фм чяФс я. оп,rту услугl
н.бходяхц дл, е фущсФФ.яяr, и
лсgюч.язсм шц по!.ц.ниil
пряобрфlшц ý счgг срGдФ!

социФьяое обеспечеяйе и ивые
I? I0l б0580 ]00

Субвсяц,я Еа осущФл.вя.
ФДФЬВЦ МУДЕРСD.НЯШ
полвомочяй !о выллаЕ
.!йяовр.я.3вою пФобцi !3 р.моят
мц пом.щепвй, лрияадl.хеIях
дФrя-€яl)(fu п дфrм, фDзшrмс,
бф поп.ч€яш родrмсЛ,,ляце яl
нх sФа ва лраз. собсгЕнн{]Фl по
окоцчФи, пр.6ым!йя в
обраоваtrьяц и инъц орmнsзоцхях
в юя чяФе Е орfuяздцlя
социшъноm обсллGввяяя грждан,
лрвеrlш семьrх, ссхь,х ол.куяоз
(полечямеП), !тзжс по охоячвпяв
сл}тбы в Воо!ухсяям Сялц
}осс,йской Федсрцви
илl по воззр!щ.вrх из лрёждсЕяйl

,ишеяш сЕобод!, прв их !озвраценяв

l7l0I бl020 l65.000

сошшьве обепсчсним l7l0I б1020 -100 l65,000
.Соrrrшоо подлср**iдеЬирот,
дФ.i, Фшяхс, бё поп.ч.яяя I7 l 02 00000 45]88,800

l7l 02 !0l70 l]9 00
Зеулка товзров, робот я услуг дл;
обсспечени, гос}дар€тв.пяшх ]7 l 02 l0l 70 200 l]9,400

Обсспечсяис бесллавою прсзлм
.ородс(ом, ,ряфродяом, в сФь.iоfi
мссФоФ! - яз вя}тяра}онвом
т!злспорrc (кром. ксв) д.т.i{ирот
п дФеп, офщхq бф лопсчсниt
рдхм.Л, пdодr]ллхФ под оп.коЛ
(лOлечимюом) шs Hs вфпяfuиr в
прiеUпц Фrьrх (ц 

'rсмючснз.NдФt, обrфщrхсr Е (ЕдсрФънц

l7l0210]00 ]96.000

l7l0210300 эПредоФtяя. субсидиЛ

l

5,200
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бюцбDш. шфвоrвщ
rФ.ад.вш я,rш н.хош.рчфхш

Сфвснцяя яа фуц.Фвлеяяс оtдФь-
яц госуд!р.всяпц поляо!очяЛ ло
опл!Е првдд дftl{прот и дФй,
()Фвпс, 6.з лопсчсяш роднtлсй,
яdодrццхФ под олсхой (по3.чlЕль-
Фом)l вxФsа лр.дарrrcльн}ю
оп.ху (попсqмяво), п.р.д.няых яа
щпяФ,. в лрисlвую с.мью пл, н.
паtрояаво. вфляФяеt х м.Фу

!7 ] 02 60840 42,000

Зщупt. фмров, робот я услуf дл,
о6.сп.ч.нш мудrрсЕянп
(м}впцiлUБrц) !r*д

17 l 02 60840 200

Субвсвцш ва осущссвл.пяс
Фд.льяш мудэрсrфпвц
подоноФ! по rш!Е схсмфlяш
денсац ср.дф я. сод.ржsя.
дФсЛ-сrроr t дсr.tl оФФшяхся 6€з
поrсч.нш родrЕл.йl яцодr!rяхс,
под оп.tой (лопсчff tDсгвом),
lмючм пр.двряФьвrlо оп.ку
(лоп.чхФльоDо), пср.даяных нl
воспитшис в пря.мную фrью

]7 l 02 60670 25]26,700

соцяuьпо. обссп.ч.вя. в ияыс
17 I 02 60670 ]00 25l76.?00

17 l 02 60610 200 l50,000

СФвсяцш ш ФуцФфяс
фдФъяп мударсrеям
полвомоmй по вышаt .жсм.сяФоrо
возяФрджд€явrl прхФч,l.гос,
лрвФв* рдrшм зоlшшяе уФrт

l7 ] 02 60680 |9222,000

З*упкsфФров, р!бФ и услугдп
об.сл.чснпя госудiрФв.вных
(мYяиципФьнц) я}*д

l7 l 02 60680 200 81,000

соtrямьЕф обФп.ч4яс я ипuс
17 I 02 бо680 ]00 I9I4I,000

Субв.нциl ва осущ.Флсяи.
отдсльнц муд!рспсвlц
поляомоgt ло ьцплдt схс!ФiФц
д.в.хяц ср.дФ нз Фдерiцr.
дФсЯ, Frrцфцrr.rс, в особоЛ забФе
rcсударсоq псрсдмам яl

l7 l 02 60720 l09,800

сощмьво. о6.сп.ч.яи€ х ивы. l7 l 02 60720 ]00 l08,800

I 2 ] 5

Захупх. тоФров, рбФ я уФуr &!'
обфл.чснп, муд!рстфяяю(
(цувяцiлмьяц) н}ад

17 l 02 60720 200 l,000

Субеlцяя яа осуц.сDл.няс
отдслыц .ФудорФ.lвш
пФно!оWй !о вцм@ *.м.gsоф
Ф]ящраждсвш, лрнWц.'Ф
Dвтрнlпц вфп,..!м за овdп.
уФуг по осуц.ф.взю пlт!ояlпою
шпаталм, пФят.ря!боm

l? l 02 60?з0 l52,900

Захупrа товаров, работ , услуr д,u
об.сD.чсвия гфудsрсrв.uяш
(муяяцилФьяш) нум

I? l 02 60?]0 200 0,500

соцtФьнс об.сл.ч.я,. н t{цс l7 l 02 60?]0 ]00 l52,400

lб

МуницяпФяа прогрNмв
хуявцялщьЕоrc обрщощяi
ТбхлпФхяЯ рдjоs (Информацtоняф
о6.лrтившя. д.rЕIь!Ф орфнов
мсство.о ФоулрошснвrD

25з6,240

(ИнФормацовво. обслужявФвс
дffiьяоп ор@оl хФоФ
Фоупрщ.п! в пс{mоя
псриодяч.сrоц пздrшпD

lE 1 0l 00000 l]з6,240

Ивфо!,ацяовнос о6.сл.чс,lс
ххrcrсП муняцяпщьяого обDфощяi I8l0l l0з60 I]з6,240

Здrупх, тоФрв, р!бФ в уФу. д,r,
о6.сп.ч.яш Фrддрсrв.янцх
(lуяяцилмьп*) Fухд

l8l0l l0]60 200 1]з6,240

(Ияформацrоннф обслуживдlя.
д.яtльнфти орЕяов меfrною 18 l 02 00000 1000,000

И!формацяонвф о6.слечсни.
ютфсf, м}яицилшьзого обрЕования l8 l02 10]60 l000,000

Здхупх. ФЕров, р!6от л уФуг длt
обФспсч.вш мудrрсгЕяяц
(r}ядцвлФвш] я}тд

lE l0210]60 l000,000

(Ияформацйояяо. обслrжявднп.
деФьяо@ оргФозмФоФ
Фоулраш.яяt в сФ И!т.DнФ)

18 l 03 00000 l00,000

Ивформацяоявф обсспсч.яис
жпЕлсп м}яяцяпмьвою обDФовФия 1Е l0] 10]60 l00,000

Заулх! Фва9о!, P3бФ п усл)т дrя
об.сп.ч.нtr госудярсЕtвц
(!Ytяципuьвц) вум

18I0] 10360 :00 I00,000

(Ияформацяон!ф обфл(f !анвс
д.ямьвФтп орmяов мсспою
ФоупD.м.яи, я! Dlдяо,

18 I 04 00000 ]00,000

Ияформзцяовнф обфл.чсни. 18 I0410]60

Змупха товарв. раftт и услуглля
обсспсч.в,я юсударсm€няых
rмвя!япФвц) вф
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l 1 ]
жмеi мrя,ця.мьяоФ обrФощш
Зцr!м томров, работ я уФ}т Dт
о6..п.ч.в гФушрсIЕgяш
{мшцялФьнв) нYжд

l8 l04 10]60 ?00

11

Мrъ!цяпшьад проФWма
муяиц!пdьяого обраов4ия
Тбиляфкяй Panoн (Равптис фльс{ою
хозяйспа я ре.улированяс рынков
сФьскохозяйствепной прод)тции

l9 0 00 00000 8272.500

(Bшш субсяднt яд ршвппс
пр.дrtршшамФ в лПК,
улучЕФr. l.Ерlмь{оrо лолоrфш
iФ.п Фкхой мФФ)

19l0l 00000 824],500

СфФяцrс яа фу,д.Ф.нн. отдm-
яц @ударФЕяни пФояочlй по
ло!дсрхr. Фьсхохоlif, фсняою про-
изводс@ ! Красводзрсхом хре в
сдсп fi редосфл.tя, с16сядий
граr(дФш, всдущим личяосподсобво.
хозяйФво, хр.Фьявсшм (фермерскgм)
хозяйствц, яlдяlядуФьяым
пр.дпряяимдrcmм, осуц.свллюц!м
д.ФьяФ в обласп
ФкхохозdФвсяпоm прfi зФдФз3,
@кюхозяАф.явм {фпсрапщ

19l0I 60090 824з,500

ияыс бюджФы. @rвошш 19l 0l боO9о 824],500
(Оглов б.зпад]орвых я бdдомяых
хsфв*, подбор в вщ] с
тсрDяюрхl рдЯоЕа паЕшяя квопм,

19l 02 00000 29,000

Субве!ц,в вl фуцсствл.яи. rcсудая,
ств.3вý полво,очяА по пр.дулр.ж,
деяgю ! л!хвиддцяи болфя.й шФт-

болсзя.й. обцях.&[, чФоека , живот-
яй, в чми реryrkрошпr числ.яяо,
Фп 6.звадФрньв жиФц 3. террg,
тооиg мYяgципмьяý обDаомяиЙ

19 l 02 бl650

29,000

Заr"пп тошрв, работ , уФуг дл!
обФпсчсяi, rосудзрсгевяц
(мявццпмьяш) в}жд

19 l 02 бl650 200
29,000

(Обусrройство M.cTl ]ахороненяя
6,ол.пч.скнх оfrопов
(скФомогялъ!иков, биоtрмяч.скях

19 l0] 00000 0,000

СубЕяция,lа осуцф@.цис
отдФвц юсударсгЕ.ввц
поrиомоwй по орmля]лrпl
провсдеяш в Кр!сводlрском крас
меDопрвпl по прсдбрхд.япю я
пвr]r|аrrхп foл.зя.t flьфш, п

19l 03 60]?0

?. 5

боrФн.П. общл, длt чФоех. g

rявФц, Е чФ обуФроýф в
!фспллх яФворя.lвl
биоло.ич.св Фодов
(схФовоfu ьняков, бяфрмячФкпх
fi) либо }вltтгохсаш бяолопч.сх!rх

к!пtfuьны. моа.ви в обеm
мудзрсгЕ!ноп (х}!яципФноfi ) 19 l 0] бOз70 ,100 0,000

l8

Мрjяцrпмъяd лроФе!а
муяицяпФьRою dршоши,
Тбялиссхиf, раtоя (Рш.вm.
мноюфwхцяовшьного ц€вФаD

20 0 00 00000 50,000

(оптимя]ацяя и повшени€ хачсства
предфтдвлсния государвеяных и 20 ] 0l 00000 50,000

Рфходы iа об.сп.чецв. дсят.льносп
(оха4яя уФrт) му!вцхпdь!ымя 20 l 0l 00590 50,000

Пр.дфвr.!яс субdлий бюджФщ,
штояохнц учрсжд.ш l lзш
вскоммсDчФш оDruквцrlп

20 l 0I 00590 600 50,000

МРlяцяпмьfiФ лрогрбпа
м}янцлпщшоФ обрФшвя
Тб{лrФхiП PrnoH (УпраФ.вяс 2l 0 00 00000 ]990,l Iб

(Провсдсяи. ft хничесхой
иявсяmрвацип объсюв
нсдви*имосв, зт, ч. бесяdяйяого
lмуцссваl измоыенrе rехнисеских
и хадФтрвц пФлорюв и другя.
расходы по улршевlю
мунхцяDшьвой собmепп()Фю,

2l l 0l 00000 450,000

Упрм.зя. муд!рсtтФяш п
мувпцлпdыц пlзцссФцl
свя!Фяф с оцснrоП ясд!мФt
прпrящх* прФ я р.гупрощвф
mошсяв' ло мударсгЕвной i
муяпцяпdьвой собФвtФrr

2| l0l l0l00 450.000

Зцупка тоФров, р.бФ и уФу. для
обссл.чевяя гфударствевзц
(м}аиципщья*) в}у,д

21 l0l l0l00 200 450,000

(Лров.д.нrс рывочяой оц.вки
объ.юов муяиц,пшьяоа 2l l 02 00000 ]10.000

Упрщсзrс rcсударсвеяяьш и

мупацнлФьяьш ийуurеФмl 2I I02I0t00 ]!0,000

100,000

0,000



зl ]2

] 2 ]

смФф с оц.нlоi нешrжr!осп,
прязнаяФ лр.я в рсryпрощ,.м
(mошеяяfi ло гфудзрсгЕнноi {
мунящпФьпоt собсгЕзнФп
Зцулхз товароа. р.бот я ,спуг д,U
обеспечевия гфудзрсткнпьх
(м}qпцяпдьвьп) н}rкд

2I l02 l0l00 ?о0 250,000

ивые бюдкетвые ассипIоваяяя 2l l02l0l00 800
(Рарабопа, Ен.др.яя. и

сопровФ(д.нtс ивфршцяоtвой
сlстtць гlqг! мrтицлпшьюrc 2l l 0.100000 200,000

М€рлрштш no fмлеустройФу и 2l l04l0ll0 200,000

&аупка тоФроз, работ и услrт для
обфпечсяи! мудар.тзсвям
(мW,цяпФьяш) нчц

2l l 04 l0l l0 200 200,000

Фбес псчсяя€ дсят.ль н ости отдOа ло
упрФлеяяю муняципфьным !муцеФ-
вом адмпяистрзции му яцилшьного
обрловаяия Тбилиссхпй Dайон,

21 1 05 00000 ]0]0,1lб

Расходы яд о6.сп.чс!я. фуяхцяй 2l l 05 00l90 ]0]0.1lб

Расходы tsа вышвты fi.рсо!Фу в цешх
обфпеч.яи, вылолне нi фrпкцпй
мударсrеннши (мунцципшьншя)
орfu ы,, @сявшл rlрсжл.iшп,
орmшв упращ.л!, мударсг_
в€dшя !яебюмmши фв,цш,

2I l 05 00190 l00 2799,8lб

Здулка товаров, работ и услугш
обеспеченяя государ.тзенвых
(м}пяц!лuьных] нужд

2l l 05 00l90 200 22].900

Ивые бюджеrяь]е ассиI нования 2I l 05 00l90 800
обесл€че н пе ,еятс, ьяфти высшею
орша ислоляиrcльноf, Dлости
мун!цяпдьного обрФвавtя 70 0 00 00!00

Фrацяовирощхс вuсш.ю
до]шl)ФоФ лrцl IувицйпФьвоф 70 l 00 00000 I бl6,000

Р&ходц на обссп.ч.н{. функцrй
оDшоз мфтlоrc самоуп раftвяя

70l00 00190 lбl б,000

Рrcходы яа выплаш персонлу в цеmх
обФпсчепия DьUlолпения фувкцяй
юсударс@нлыvц (мувиципФьяь в)
орвNи, {Фслнымя учреждевяямr,
орfu u упрдш.лlя государст-
веявьNя вrcбюдхft пыми фоядNя

?0l 00 00190 ]6l6,000

]l обФл.чGви. п.ftльвФ соФ
хуцяцхпdьноrc обDоюФш

71 0 00 00000 ?2,000

2 5

Обсспсч.{r. фупхцлопрошш
Сою мrlrпцrлФьвоф обрдrошя, ?l I 00 00000 72.00!

Расхолы а об€сл€ чеяие Фуя кцл й
оргалов мсФною сыоупр!шеявя 7l l 0000190 7?.000

Рдсхолц на выплаты лерсонаry g целях
обфпечсяи, вылоlяенш фуцкццй
юсударств.онми (мувиц пцьцыvи)
орmнши, каеязывr рреждеяия и,

мударстевпши внебюджетящ!

7l l0000I90 ]00 72,000

22
обс.п.ч.нис дсtФьвФ
а.шrнпФрачgr м}вишлФьного
обрФзощяr Тбялясскtй райоt

72 000 00000 ,1096I,]00

Об.слсч.яяс фуdхцяоняроФия
аiминист!ации м)ч,щпшьного 72 l 00 00000

]4062.100
Расхол паобеспечев!ефункцлй

?2 l 00 00l90

Рrcходы я! выuаN п€рсояФу Е ц.mr
об.спсч.яц выполп.щ ф}!кццй
го.уд.рсгеtrвцп (м}ъяцяпаьяшп)
оршшil хеняшI учрежд.яrrми.

гфудзрстЕяrши внебющ(фяым,

72l0000I90 l00 ]226?,000

Закупкатоваров, работ я услуг шя
обсслсчсния гФударственяых
(мvниципшьпьп] яlщ

72 l 00 0о l90 200 l6]].900

иные бюлжетпые ассtsгповаляя 72 l 00 00190 ]61.200
обеспеченис отделыых
гфуlар.пснвых полаомочпй 72 2 00 00000 бl]99,200

Осущссгвrсr}с лолпомоц' по
сoс1@.япю (l с!сш) спlсков
каlцпд!юl l пр{сяш!е з@да@х
Фд.раj!ьвц судо! обцсi
юрiспруд.нцл{ з РФtrсхой

72 2 00 5]200 88,500

Заупх. товдров. рабm и уФуг дU
обсспсч.няя гфrдарствеяяьв
(мчяицилФьяш) нид

72 2 00 51200 200 l]8.500

Субвепция la осуществлеяие
отделыLlх государствевных
полхомочий по оргаяязаци!
оrдоDовлсlия з от!ъпа дfrей

72 2 00 60900 588,700

Расходц з! вшаru персояUtу Е цслrх
обсспсченвi вшолвспш ф}пхllgя

i2 2 00 60900 l00 5l2,700

l



]]

1

гфударственяши (муниципшьвьшtи)
органамяl к4еfl нымя учрекдеяиями,

государФвеяными впебюд*еаньNи

Закупка товаров, работ и услуг дщ
обеслсчспяя государствевных
(м}ницяпшьям) яуц

72 2 00 60900 200 76,000

Субвенци, на осуцествление отдель,
яш юсудзрФвенЕьп поляомочий ло
со]дщrю и оргФязаrrяя деятельяосп

вфоверцсппоlстнях п зацпте их прав

72 2 00 60890 1588,000

Расходы на выплаты псрсо!Фу 3 цслях
обеспече!!я вмолнеяия фуякц,й
государсвепншя (мупиципмьвьшп)
орлаяш!, кшеяньN, учрежденяями!

государственлпя впсбюджстпъfu я

?2 2 00 60890 l00 l4]6.000

Закупха rоваров. работ и услуI дпя
обеспечения государственных
(мчвицяп ьньп) нш

72 200 60890 200 152.000

Субвепция яа осуществлепис
отдельвьп государственяъп
полномошй по лодд€рже
сслъсх о хозяй съепн о го лро, зволства в

72 2 00 60910 l l77,400

Расходы яа вышаm пер.онат в цешх
обеслеченяя выполвения фrякцяй
гфударствеяяши (муивцппФьпши)
оргавамя, каенными ]^rDсжлсниямп!

государственпшя вяебюдкФными

72 2 00 609l0 l00 l025,,l00

Закупка товаров. работ я услуг лля
обеспесеняя фсудар.теняых
(мYн,цилФьвц) в}хд

72 2 00 60910 200 l52,000

Субвеяцй, яа фущестшеUис
отдФьяьв государспенвп
п ол яомочий по органязаци и и
осуцествленпю
! попеч!тельФву в отпоше!ия

72 2 00 60880 2464.000

Расходы аа вьшлаты персоншу в целяа
обфлеченяя Еылоrвся,я Фrъций
фсудар.твен!шв (мувиципшьпьW,)
оргdы!, шсвяьши учреr(ден!ямй.

госуларсФеняши внебюл*етнWи

?2 2 00 60880 2l60.000

l 2 .] 5

З*уп{а товаров, рабо1 и услуг для
обеспечепяя гфударфвевнь]х
(м}lицяпФьньп) я}ш

72 2 00 60880 200 ]04.000

Субвевц,я яа осуществлеяие
отдельяы гФударФвелцъв
лоляомочйй по кдению учев
грахдан отдФьяь,х хаЕгоряй в
качесте нумюцrхся в жrлых

72 2 00 60870 588.500

Расходы ва вtrlлrаъ персояму в целх
обеспечения вылолнеявя фунхцяй
гФударmвеплымц (мувяцяпа!ьньши)
оргацци, каенвымя учреr{дев,ям!,

государствеппыуи внебюдхФнымя

72 2 00 60870 i00

Зеулка товарв, работ я услуг,lля
обепечеяtя государ.тЕяяых
(мrяrципщьны) нr*д 72 2 00 608?0 200 76,000

Субвенц!я !а осущесплеяие
отд€льяш государстве!пьп
полломочлй по вшшенвю
обсфяе'иlв, свщетелквуюUrих о
необходимост, окаанш детям-
слротN и детям, осmвшимс, без
полечеяяя родпелей, лицы яз чясла
детсй_сйрот и деЕй, оставшихс, без
попечевпя родятелея, соде й ств !я в
преодолевrя трудяой жи]ненаой
ситущяи. и осуще.твленяю хонтоля
]а испоlюошпсм дФьм!_сиротФи п
деъми. Фшшимися бФ попеченш
ролителеfi, лвцыв из чпсла детеЙ_
сирот и дФй, оФавшихся бtз
полечен!я родвreлей,
предФвленвп !м шлых
помецев,й спецяши],рованЕою

12 2 0о 62140 404,100

Расходы яа выплаты персоцФу в цФrх
обсслсчея!я выполвени, фrвкций
государствепяыми (муницлпФьяымя)
оргмfu я, ка€Еяши учрецеяиями,

государФзеявши внебюджеmыми

12 2 00 62з40 100 ]28,100

Закупка товаров, работ и услуг лля
обелечения государФвенных
(мувиципшьньп) я}а(д

72 2 00 62]40 200 76,000

2] Обеспечеяпе по хозяйствеяному
?2 ] 00 00000 ]?296,604

5

5l2.500
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Расходы п а обеслсчсп и с ле яте] ьв ости
(окаания услуг) муниципmьнымя 72 ] 00 00590 ]r296.604

Расходы на вылlаты персоншу в цслях
обеспсчФ,яя выполления фrllкций

' 
осудар!твеянши {мунящлдьяыми)

орга!Фи, касяпWп учрс,!T еяиями.

loсуларствея!шv, вяебюджеIя ч,

72 ] 00 00590 l00 l9l20,9б4

Закrтю томров. работ и усл}т лш
обеспечеяп, государствев!ц
(мYн!цилмьяы) н},(д

,2 ] 00 00590 ]00 l1245,44a

ияые бюджФяъre ассигяовани, ?2 ] 00 00590 800 9]0,200
Фияшсовое обеспечеяие
пспрелвядеппь]х расходов

?2 4 00 00000 500,000

Резерввый фонд эдrияистрации
муняципаьпого обраования ?2 4 00 100з0 500,000

инъЕ бюджеIхь]е Фсиг!овация 500,000

25
Решизация муявципФьяя фrtкций,
связавпых с мрищпdьяым 72 5 00 00000 |6162,15?

РФходы на обеспе!ея яе деятельв ости
(окФаяия услуг) муяиципмьяычя
у!рехдеяuямя - Цевт!Фrзовапlм
бrагФтср,я мунищлdьяоfu
обраоФия Тб!л,фхяй район

72 5 00 00590 7281.400

Расхолы на въ,пiаъ псрсоншу в целях
обеqlечения выполненr, фулхц,й
госулар.твенвым! (муяяцяпФьвь,мл)
оргавав, кфеlным, учрещеняями,

государствсвлымя ввебюдеrlыми

?2 5 00 00590 l 00 642,1,]00

Заулка товаров, работ и услуr для
обtслечевия государФвенных
(мrqиципФьяых) нужд

72 5 00 00590 200 85],l00

иные бюлжстпые ассигновавяя 72 5 00 00590 800 4,000

2l21.8l5
МКУ (Управлеаие муяиципФьвыми
зеу.fuй мув!ципФьпоrc
обDаовшш Тбил,ссшй райоD)

72 5 00 00590

Реходы па впплаты персова1) в целrх
обеслечеяш вь]поляев!я фупкц!й
госулФФвеннь]ми (мrницлпФьпь]ми)
оргмыя, каенЕIмя учрежденяямл.

государ.твенными внсбюджетнши

,2 5 00 00590 l00 l99l,l l5

1 1 5

Заrапка товаров, работ я услуг для
обеспечевяя фсуларствсяяых
(мувйцилдьных) нужд

72 5 00 00590 200 l2,1,-700

Ивые бюдкеlвые асся.новмия 72 5 00 00590 ].000
Расходь! !а обес печея ие деятельпосD
(о{аФяя уФr) муяиципfulьяых
]п]рФrдевиý, муяицrлдьвое кФеннос
,вреждеяис (упрашеяие хапятаьного

72 5 00 00590 561а,997

Расходы яа выллаты лерсонФу в целях
обеспечея,я выполяен!я функций
rcсударствеяяьNи (муняцяпл,ьнши)
оягмши, (Фе!нь]ми учреждениrми.

государmвеняL]ми внебюлжФьщп

72 5 00 00590 l00

Закупка товарол, работ и услуглп,
обеспечени, rосударсrвеяпых
(!уплципаrьвm] нуц

72 5 00 00590 200 208,025

ипые бюлжФлыс ассиглованr, 72 5 00 00590 800 8,1,000

Субсидяи (грапъ' адмивисФац!в
мунвцилФьвоl о обраовав,я
Тбялиссх!й райоп для поJцержк!
об!цесrвевfi о поJезнш профшм
соцяцьяо ориеятировmньп
лс(омvерч.ских оргавизаций

?2 5 0010]80 700.000

Пр€досФлевя€ субсяд!Я
бюджФяым, шrcвомвш
уdlрежденлям л ивым некоммерчфким

72 5 00 l0]80 600 700,000

Ведомствсллы цслсвм проФыма
(Равитис и поrцсржка кФачсства в

мr!ицилаrьном обраованип 72 5 00 l0l50 428,000

Лредеяие меропрлmй по равmию
кшачфтва ва rcррпторяи
му!иципмьпого обраовФlия

?2 5 00 I0l50 0,000

Заклftатоваров, работ и услуг для
обеслсчеuия l осу!арlвеяпых
(мYницплшьньп) нущ

72 5 0010l50 0.000

Расходы на обеспечение лрочих
обrзаNьств оргавов м.стного 72 5 0010020

ипые бюджетяые ассигяов яя 72 5 00 10020 260,2,10
Обеслесеняе деятФьяост,
под!едомсвенЕьп }аIDекдений

72 600 00000
]68?,80.1

Расходы па обеспсчеяие деяreльносп
(окфания услу0 муяицяпдьяых
вDещепий МАУлоДdвстоца)

72 6 00 00590
]687,804

260.2,10

5
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Прсдфсв{с сфсвдлй бю,п(Фщ,
Фноlнш лFхд.нип l rвщ
яеюммсрчссхяi орФ{заturм 72 б 00 00590 ]687,804

77

УпрФ.ни. мrаиципшьпымц
финФсшя _ Фимясом улрФсние
lд ияястации муниципмьного
обDшовшlя Тбхляссgf, в он

?4 0 00 00000 2270L800

обсспсчеяи. !.ятФьноФя
бяяцсо!оrc управлеяш

74 l 00 00000 l]827,000

I]асхопш lla обсслечспяе функций
оргллов мсс1 поlо самоrлрашения

74 l 00 00190 l]827,000

Расходц нз вышвN персояФу в цФх
о6.слсч.нu, выполн.я,я ф}пкцпй
го.удар.ввнши (муввц,лшьям,)
орвыr] цш.п!щk учрежденпямп,
оргшахя упрам.яяя гфударс.-
Еяншп !псбюдхФgшп фндNц

I l l 15,000

ЗаrупIs mйро., рабФт { уФrт дп
обфл.чсвrt муд.рсrЕняй
(м!аяцплшьiц) {Y*д

200 267].000

инц. бюдхФы. &сlгяощlя 74 l 0000190 ]9,000

поддсрrc усmf, чиФ.о лсполн.lrt
74 2 00 00000 8874.800

Дотациr вl выра!нншlс rтовм
бюджФ!оf, обсспечеянмп пф€яfi 74 2 00 600]0 4,600

М.жбюлжmtые тршсферты 74 2 00 600]0 4,600

ВыраЕяпши. обел€чсяяФп
муяяцrлмьяцх радонов по рсшязщн
рsсход!п обr!тельств по
выраsнява!лю бюмепой
об.сп.чеявостя пос.лениl

74 2 00 500]0 8870,200

Софивдlсlровзпцс расходяого
об!!аrcльФва по выравниваяию

л обеспечеяностй поселепяй
?4 2 00 s00]0 ?09,600

74 2 00 s00]0 709.600

С}6сiдil па вырФlищ,.
об.спсч.япфп хуя{цлпмьвý
р5ПоноЕ по р.дrзtlця рсходяц
обiзфю по оырФ!в{шUю
бюдlgrriоt ФбФлФ.!яl)Ф по..rсшл

?4 2 00 s00]0 El60,600

74 2 00 ý0010

]8 УлDФ.яи. !уl|ншпдьнщ дофм l?52,920

Процсятнцс шатехr по l752,920

Обслухиванис государстЕнноrc ,74 
] 0010050 700 l752,920

]9
оaЕсп.чехи. rсrtльяmтв 75 0 00 00000 ,1]56,000

2 ] .1 5

мухицlпмыоФ обрдФшц

Рухофд!tль хоятролцо{чФо!
?ý l 00 00000 989,700

Расходы rа обсспсч.вис фунщ!t
орво! мфтвоrо fu оупращеяхя 75 l 00 00190 989,700

Рдсходы нз выплатц пеDсонФу в цешх
обсоlсчелrя вылолпспия фуякциЛ
rcсушрqзсвнь,ми (муяиципшьнъ,мя)
орl?яшя, ка.явыми учр.rцеяяrмв.

юсударФ3.н ымп вя€6Фджспшя

989,700

Коят!олыо_счФнм пФата ?5 2 00 000!0 29l9,]00
Расходы на обфп.чснве фуяхцяй
оргаяов м€ствого.шоуправленш 75 2 00 00l90 29l9,]00

Рфходы н! щФ п.Dсонму ! лФх
обеп.чФш !шФснш Фrяrц,a
муд.рсrвццш (lунщr!Фышr)
орrlllэхrl Iевяш, r]р.хд.ншr,

мударсгйнзцн внGбюджФшя

75 2 00 00l90 2890,900

Захупх! Фмров, р16от н уФуг лпi
обФп.чснi, мударсгЕннц
(lчвнцппФьнц) яум

75 2 00 00l90 ]00 l9,100

ияыс бюджсmые Фиrяомяия 75 2 00 00l90
ипыс мсжбюлжетные тDфсфешы 75 з 00 00000
Пср.дач! поляомочий по
осуцссвл.яию вяешя€го
муtsйц пdьrою фияшсовоф
хо!толя контольло- счФlьlх оргФов
из пф.л.ний Е мrlицвпФьяФ
обрФоваяис Тбяляссхпй panoв

75 з 00 200l0 54?,000

Зцупха Фмров, P3бот и услуг дл,
обссп.ч.зш гфудзрс.кявш
(муяrцилФьвц) в}*д

75 з 00 200l0 200 547,000

]0
Д!угя. я.проrр.!!нц. нФраtлсзз,
!.'мьяФ орФоi ЕФоrc 99 9 00 00000 }l4,108

М.рпрхп, по обфл.чснrю
мобвл{зlиощоa reюовосп 99 9 00 l0l20 I l0,000

Зщупхg mЕsров, рбот п услуf дл,
о6.слф.зпt @удзрсЕя!ц
{м}tхцхпшьяц) я}тд

99 9 00 I0l20 l !0,000

Мсрлриlпя ло проед.нвю
хФятФь{ою р.моввобцею

99 9 00 I0.110 90,000

з1

м.mюмФцG @ясlьrв
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имущеФв собсвн нихов помещевиП

ЗеуDка товзро!, работ в ,сrуг д,т
обеспечения гфудар.твеняых
iмуяиц,пФьаш) я}*д
Дополвиtльнф маЕря8ъвф
обФп.севя. рядд trвц, щещшшях
выборвы. муяицrпФьлuс долшфи
я долхяостr муяпципФьяой Фужбы
мунпцялмьяоrc йршомния

99 9 00 100,10 l l4,108

сопяшьяе о6.спечеянс и ипые
99 9 00 l00,10 ll4,I08

Bct]Il)

исполяяюший обязаняо€тя
заместЕтеш главы муницилальвого
образования Тбилисский райоя,
начальЕика фияансового управления 4
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УТВЕРХДЕНО
решев ем СоФ мув,щлмьяо.о 06ршованяя

ТбщяФхtй prIoH
Ф 20 д€хабр, 20l 7 mда Л! З24

РАСПРЕДЕJlВНИЕ
бюдrtетных ассtгнованяй по це,lевым стsтьям

(мушвцtпальЕым программам я яепрогрýммl,ым
вапрдмеяпям деятеJtьностх)t группам видоз расtодов
массяфпмцяп расrодов бюдr.етов в! 20l9_2020 годы

цср вр 2020гоf

l 2 5

l

МуняцлпФьнd проrрачма

обрФ@ш ТбшхсскиЛ 0l 0 00 00000 ]986l2.500 49l95I.7]]

468з65.]00 46l694,54]

фуц€ф€lяе гфудар-
офвнц поляомоqй по
фипшсовому обфпеч€я,ю
гфударсФвня mршпй

полу!еяяе о6!rедФтупяого
и 6€сп,5тпоф обраоваяяя

обцеобраователъньп

]2]75,1.700 ]2]75,1.?00

] 5 6

ПрсдостФt.нис сr6!iФfi
бюджстяым, аftвомны

0l l0l60860 з2]754,700 з2з?54,?00

гфударсгв.ня!х г!рФтий

получсвн. фщ.дфтупяого
и б.сллrвоm обDаоsФ{tя

0I I 0l 00590 I]25lз,500 I25579,54]

Пр.д(fuсfitс субсидtИ
бющстнця. афяом!!м

0l l 0l 00590 600 l]?5l3,500 I25579,5,1]

фущФсfr. оtдсльных

фцпФьиоt подд.рп, в
видa юмп.lсзцих рlсходов

поrсц4iй, фш.лпr п

рiбопяхе r}яяцяпiльвц

орfuпз!цП, прох*в!юUцх
я р.6ог!юоцв Е Фкшх

рабочпt посат,Фi (по.Фха

tррRюрllt Кр..воддрскоФ

0l l 0l 60Е20 4676,200 .]860,500

Пр.дФ..пс сrб.мяП
бюдхФш, шовомяш

0l l0I60820 600 4676.200 .1860.500

фуцФс11,1. отдельнuх

о6.сп.ч.злю зыплдФ

рдяtльсхоf, мав за
прпсмогр п }ход ýдФм3,

орfur3дlци, р..r,зуош€
обDФоваЕльп}Ф пDогDшму

0l l0l 607l0 5824,]00 5824,з00

ПРИЛожЕниЕ N9 I 0
к решеяию Совета муниuипальвого

обраював,я Тбйлпсский район
от /f,M- 

'Ja
N !!а

,d]риJlожЕllиЕ ,]\! l5

]l

0] l 0l 00000
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Зцупка Фмро!, рабФ !
услуг дщ ф.спсч.нш

(м}аицяпФьцц) я}жд

0l l0l 60?10 25,000 25,000

социаьвое обеспечение и 01 l0l60710 ]]00 5799,з00

фущФсв*. отд.льяц

обеспечея,ю лъ.отньN
пптшвем учащихся из

бцеобрФмrcль{ц

0l l0l 62]70 l596,600 l675.500

предосmвленис субсядий
бюджфнш. автовомвьш

0l l0l62з?0 1596,600 l675,500

(Обсспеченяе рrдlизации
0l l 02 00000 ]0247.]00 з0257,200

Расходц {а об.спсчеlие
ф}яхцлr ор@ов меФого 0l l 02 00l90 4?l2,400 47l2,]00

обеспечсяпя выполяеяш
фувхцхй цуддрФфняши

rlр.ждеявяиi ор8ев
улрашевил госудзрст-
Езtшп вв.бюдхсrяшl

0l l 02 00l90 l00 4.105.,100

Зцупха ФФров, рбот в
усляеш Фсп.ч.вля

(мчя!цйfi.rв!п) я}*д

0l l 02 00]90 30],000 ]03,000

0l l 02 00I90

Рфход! на об..псчспп.
дсftльямя (окщш
услуг) мrявшлФьнп
учрсхдеяlа. мфдические
цеятры, цеятрлизоФяые

0l l0200590 2l648,200 216.]8,200

0l l 02 00590 l957E.700 l95?8.700

l 2

обссл.чсни, выполз.вп,
ф}tхцrfi мудврсrЕняшя

,чрсжд.виямr, орфеи
упрФенл, госудзрст-
в.яншп внсбюдхФяши

Ззrупхд томров. рдбот х
услугдli фсспсчсtrи,

(мувиц,пФьньп) пужд

0l l 02 00590 205,1,500 2054,500

0l 1 02 00590 l5,000 15,000

РФизацп, м.роприmй
гфударстепноf, про.рLvмы

(Равят!е обраоваявяD

0l l 02 S0600 2670,000 2680.000

Зеупха тоФроь, р!бФ h
услуг для об.сл.чсьм

(м}в,ципшьяц) нtжд

0l l 02 5060! ]00

Пр.досФленя. субсядlil
бюджетным. ФrояомвьN

0l l 02 s0600 2000,000 2000.000

фуцествленис отдельных

мат€рвдьяGi.хвичфкому

fiрreдеяш ]xя€яов дш
rcсударсгв.нlой ятоФзой

прrрамм освоввоф
общею , cpcn.e.o общеm
обраощз, и вuплаЕ

p3бФяякш, участвующим в

мударсIЕяrоrc ,кФев4
хомпен@пя rэ раfuгу ло
по.Oлоювх. и лроедеяяю
.дявоrc гфударсгЕ.пного

0l l 02 62500 7l6,600 7l6.600

llредоФФевяс суб.!д9й
бюджопщ..ьтоuомнщ 0l l 02 62500 7l6,600 ?l6,600

I

лошкольлого облд]овапия
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СоздФ с условяй длл
пяшизноrc образо@вя 0l l 02 L02?0 500,000 500,00

ПредФтамеяп. сrбсiдлй
бю/!r(пщ, атопомш

0l l 021-0]70 500,000 500,00

Мr!п(rлdьнм прогрша

обршоваяи, Т6rлиссхпй
райоd (Муяиципмьнd

гDаждд!с{ого общссrм,

02 0 00 00000 I94],800 l94].800

ФОD.НЙ Я РЩВЯПС
в5цяоtsмънц культур в

обрФшtп Тбшrсский

02 l 00 00000 10,000 l0.000

Прокдсвие районнп
меропрпiвй, посвrцсвяв
дяю !аDодяою .д{в(@

02 l 0I 00000 l0.000 l0,000

Меропрвrш прФдffящп

02 l 0l 100?0 l0,000 l0,000

Зцупхs томр., рабФ и

уФуг для об.сп.чсняr

(муяицилdьяьв) нукд

02 l 0l 100?0 200 l0.000 I0,000

прад!вк!, dФ.йяь,с !
пNmые дав, оNеФ€мые

образовФия ТбвлuссквП

02 2 00 00l)00 72l1,800 728.800

(Орга!вrаци в проDедеяие

прФдjованию прадя{чяых
02 2 0l 00000 728.800 ?28,800

l 2 5

зrееввЕльнш собФй
Рфсии, КраснодаDскою
tрш , Тбиляссхого D!Иоя а)
МсроDрпп, лрдздлццц

02 2 0l 10070 ?28.800 728,800

Зцупха ффров. рабФ п
услуг д,lя о6.сп.чени,

(мYuящпФьffц) н!ш
02 2 0l 10070 200 72lj.800 728.800

обраФвип ТбшФхяП
02 ] 00 00000 l205,000 l205,000

обрФших Тfuлr.схий 02 :] 0l 00000 l205,000 l205,000

Расхощ по об.сп.ч.яию

м.Фоrc щоупра.л.ни,
l205.000 I205,000

Захупка тов!рв, работ л

услrт для о&слеченя,

(м}вицяпФьпш) п}ru

02 ] 0l l00l0 ]00 l205,000 l205.000

МдицялФъяФ проФема

обраошзt Тбвrиссхий
p.toн {ДФ Тбшgсхоm

0] 0 00 00000 ll90.000 11r0,000

0] l 0l 00000

0] l 01 60590

l090,000 l090,000

Субсид!х !а DеФi9цлю

rcсударсвняой пргршмы
Крr.нодsр.хого хрfi (ДФп

l090,000

Прсдl)с1шсз{. су6.идий
бюмmым, Ффномнш

0] l 0l 60590 б00 l0r0,000

0] l0l l0l70 ]00,000 I00,000

]

о2 ] 0l l00lo 
l
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Пр.достдш€Еп. субсидий
бюджФвщ, Фтономяш

0] l0l l0l70 l00,000 l00,0{ю

МувиципФьЕФ лроr!цма

обраоьапв, Тб{ляссf,ий

tрриториаrьво. разитве)

04 000 00000 l l248],800 0,000

(з.вершсsие сгрояrлшва
объспов хmптмъноrо

фуцфв.нх€ отдельяых

рехонсгру(цяю объсrюз

ормхз!цп ох@я,r
!.длц{нской помощ в

rосудsр.тв.яЕц mрантяй
6.сллдтпоrc окаФlи.
граждая в.ллцлнсхоп
ПОМОЦШ З КDКНОДЗКХОМ

0,000

l'ю]ж.тllые ипвсстиции 0,1 l 0l 609б0 64548,000 0.(l00

Реfiоsструкцяя МДОУ

СФОЯФФМ ЛРИСГРОЛШ
Е ст, ТбшlФiоп по п.р,

479]5,800 0.000

рввитие обшествеяпо 0.1 I 06 s0470 479]5.800

кФrfuьяысмох.зш в
обм@ гФу!дрсЕяной

04 l 06 s0470 .l79]r.800

МуницяпшьнФ прогршма

обраошяя Тбилисскяй
рааоя (Об€спсчевие жип*м

05 0 00 00000 25.15,1]] ]9l5.600

I

(Пр€дФташ.ви. молодш

лрог!аммы, соцlФьвых
вшлат ва лриобрет.яяе
(сrропт.лктю) ж{лья,

05 l 0l 00000 2545,1]] ]9l5,600

С}6сидпв н. меропр'lпя

(обеспечеяие жильем

прграммы (ХилищФ яо
20l5_2020год!

05 l 0l L0200 2545,1]]

сопншьнФ о6.спечение и
05 l 0I L0200 ]00 2545,1]] з9l5.600

Мrт,цилеlь!м прогрыма

обраовшх, Тбилфх!й
райоп (I]Флд.рхка иФоrо и

предпрязпмдтсльФм в

обраоваяии Тбилясскяй

06 0 00 00000 852,]00 852.]00

пр.длрии{аlrcлЕкой

Еалраlл.!пы. ва поддержку 06l0l I02l0 40,000 40,000

Ъхул*д тоФров, рбот и
усл}т дл, о6.спеченя,

(мун,цилшьнц) я}.(д

06l0l I02l0 ]00 40,000 .10,000

(ФинФсош поддержка

лр.длр{вимаЕлшй и

,нфраст!уrгуру dолдержк'

предФлвпямьФ)

06 ] 02 00000 8l2,]00 8l2.]00

lФршея!ыс зl цоддер8у 06l02l02l0 l40,000 1.40,000

Пр.дФввление с16.идий
бюrlаgвым..шономвш 06l02l02l0 l40,000

]



l0
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РфходъJ на обФпеч.впе
дегЁль,,фи (охщ!!
услу.) яуяrцвпшьп8я

06 l 02 00590 672,]00 6?2.]00

Пр.дФпФсяв. субсидиfi
бюмФщ,штояомяш

061 02 00590 6?2,]00 6?2,]00

МуянцппшьвФ прогрщяа

обрФвдяи' Тбrл{сскпй
рsйо. t(Dормяромя еи

пришскатсльвого обрад
Тбялиссхого райояа за сю

0? 0 00 00000

(Учsm. в м.адrядродяом
rяФццошов фр}м. в r
сочя,

07 l 0l 00000 ]00,000 ]00,000

лряsлсхатФьного обраа

обрвовави' Тбlпссшй

0710l 104з0 ]00.000 ]00,000

Зшупка 
'оФров, 

работ л

услуг дл, беспечеяи,

(мчяяцяпшьв*) яум
0,l0l 10430 ]00 ]00.000 з00.000

сслккохозя с@няой 07 l 02 00000 ,0.000 50.000

лря!л.хаrфьного обрад

обр&зо3ция Тбиляссхвй

07 l 02 104]0 50,000 50,000

З*упха 
'омров. 

рдбот i
уqуг длt обссп€ч.вш 07 l 02 lи]0 200 ,0.000 50,000

2 .] 5

{муляцяпмьяш) в},ц

яввестяцяонною порша
плем лостзвхи и внедренхя 07 l 0] 00000 55,000

пряш.штеrьвого образа

обршовэяця ТбФфкий

07 l 0:] 10,1]0 55,000 55,000

Зцупхз тоЕроц работ и

услуг длt Фсп.чевш

(мYнrцlл!jьнм) ну,д

07 l 0] 104]0 ]00 55,000 55,000

07 l 04 00000 ()5.000 95,000

прязл.хаЕльяою образа

обрФоваяи, Тбвлисск!й

07 l м 104]0 95,000

Заупха товаров, работ и

услг мя об.спечеяв

(мrтrцяпмьнц) я!*д

07 l 0,1 10.1]0 ]00 95.000 95,000

{Подгофвх. r лроЕденlс

яввестrtционвою рrвя я
07 l 05 00000 l00,000 100,000

прязлех!tльяоrc обре

обрФовФпi Тбялпфкяй

0? l 05 104]0

Зэiупrа тошроЕ. работ й

услуr для обфпсчев{я

(м}зицилмьям) яум
07 l 05 10.130 l00,000 l00,000

55,000

200
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МrтяцlпФьвu прогрNмд

обрфоши, Т6@ссхиЛ 08 0 00 00000 4295,400 4295.400

(ОргФяз.ция п проФд.вхс

фФп3ФеЕ, хонк'тсов и
08 l 0l 00000

М€ролрвятпt в облrcти
молодежяоп Dолитяки

08I0l l0] l0 96,000

Захупха rcваров, р!бот и

услуг дл обФпсч.3ш

(м!яицвпаьвш) вухд

0Е l0l l0]l0
200 96.000

формцрощие морового
обом взни цолодс*иu

08 l 02 00000 ]50,000

Мсроприятия вобласlв
мололсжвой поллти*я

08I0210310 l50,000 150,000

Ззупtа toMPoB. работ l
услуг дл, об.слеч.яи,

(мvtiцнпФьв8) lrш
08 ] 02 l0] l0 200 l50,000 l50,000

муняципФь{ц фунхцяй в

поjитикя мувицилФьlшп
бюджпмff. хд.нншя
г,р.хдсяиями r орфш,
ясполнпшьвой масп

обрзоФiя Тбилис.шй

Рфход! ва обФп.ч.пи.
ДСЯТФЬЯОСТИ (ОКШФИЛ

услу0 мувпцlпФьяц
08 l 04 00590

об.слеченил вшолlсяrя
фуtкцяй юсударственЕшя

учр.жд.пиями, орftнNи

08 l 04 00590 l00 ]428,674 2428,674

З.хупка тошров, работ и

услуг дш об.спсчсяи,
08 l 04 00590 200 2.14,871 244,87l

l :] .] 5

(му3ицилФь *) нуж.1

08 l 04 00590 800 l5.655 l5,655

расходы ва обеслечс ие

фувкцlй !униципшьпп 08 l 04 00190 l]60,200 l]60,200

о6..пtчеяяr омолн.яrя
фуякций гФударстевлыми

учр€хденияяв, органами

внебюджфяыми фовдщя

08 l 04 00l90 l298.6,1l l298.6,1l

З*упка ФФрФ, рбот и

услуг для об.сл.чезв,

{цwйшпщьнц)зф
59.859 59,859

800 ],?00 1.700

Мrъхц,цшь!Ф програчм!
(РФвипе фязнчФкой l2688.800

(о6€спеч.яи. пеftrьпФl

(Физ{чФхd кульryра в
09l 0l 00000 l0Iз1,400 l0l ] l.,l00

Расiоды ва о6.слеч.,!iе
деле,qьЕофп ФкщФшя
услуr) м}tпцtпшьньв 09 l 0l 00590 l0006.40o l0006,400

Прсдфташевие субсuдий
бюджФш,моночвФ

09l 0l 00590 l0006,400

фуц.стм.яи. Фд.львц

пр€до.вл.япю соцпшьвоi
поrдсржl ФдФьнш
каrcrcрпп рабов!ков

фв]культ}тно{порr{вяй

l25,000 l25,000
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подrcтовку слортиввого
рсзсрва, l мунзцилФьяых

отр.лсl (ОбразошвеD t
(ФязпческФ культура и

Лр.дфшсяп. субсrдяй
бюд*Фш, Ффномнщ

09 l 0l 60740 ]25,000 l25,000

м.ропршй п спорпвных

брФоши, Тбялисскяi

09 l 02 00000 l202,759 l202,?59

М.ропрплия з об]аФи 09l02 10з50 l202,759 1202,159

об..лсчснпя.ыполиения
фув{ц,й rcсуд!р.Евпымя

лр.хд.Езlмl, орfuшв
упраЕлеяил гфударФ_
в.в!ыми внсбюджФнши

09l02 10]50 895,]00 895.]00

Зsхупrа томроЕ, рабФ и

услуг для об.спечсп!я

(мчfiицяпаlьных) н}*д

09 1 02 10]50 ]00 l]],259 13],259

соцяфьвф о6.спечеяrс и 09I0210]50 ]00 l74,200 I?4.]00

(ОтдФьвыс мсролрпrп, по

р.аtзацtп мrтяrцлФiой 09 l 0] 00000 l]54,6,1l l]]54,64l

Расходы ва обсслечевие

фу хциЛ орllпов мсстного 09 l 0] 00190 l]54,6.1l l]54,64l

09 I 0] 00190 l275,64l l275.6{l

I ] 5 6
об..rcч.{t! вылйп;ш
фrвхФf, мудsрсгелнши

гlFжд.!яrлц оршц,
упрФл4и! reуд!рст_
.еяЕымя впебюджФнши

З"*упха томрц раЬт и
уФ)т длt обеспсч.яtя

(муп,ципшьяы) пrтд

200 7Е,000 78.000

09 l 0] 00190 1.000 l,000

l0

Муяfiцяпмьtм пргрем.

обрзошrя ТбилисскиП

безопдсво.в ,ФФ.няяD

l00 00 00000 l l769.700 l l269,?00

(лредлрсждсвпе и
лrЕllдшi! чрфвычаАяц

б.дФsяtlплФr.дсвrfiв

обрФмнr{ Тбtлиссх{й

l0I 0l 00000 ]0884.700

л{шrдацяи пФл.дствrй
чре]вш!tяц сиryаци' и

l0I0l l0l40 l04l,000 l04l,000

3а,9пкs товsрв, р.бот я
ус,пуг дл, обеспФ.нш

(м}тицяпФь!ц) в!ац

l0 l0l l0l40 l01l,000 l04l,000

Ра.хо!ы в! о6€слеч.яяе
дmсльнФ[ (ока@Е
услуг) му!ицллФьrша

Мрицилыьвое казеявое
учrýх,д.яие (Слу*ба по
дФ грз,(дшсхой обФрны

l0l0l00590 992I.600 992I,600

обфпечсяir выпоrнепи,
ф}якциЛ муддр.mсяными

у!реrrдсвlfrя, оDmlшя

l0I0I00590 I00 89I0,700 89l0,?00

09 l 03 00190
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упраш.нr, Myшpcr,
фнвшя .н.6юйФши

Зцупха томроЕ, работ r
услуг дл, d.сп.ч.яяя

{мwишпФьнц) нф
l0l0l00590 ]00 760,000 760,000

l0l0l00590

осущ.стФ.нп. отдельных

Крфподар.кою хра ло

}терждсвию спrсхов
гЕохц!й, лпцrвшяхся

р.зульlm чр.звцчаЛнц

10I0l600?0

Заупха фшров, рrбо. и

услуг дл, ф.сп.ч.ниi

(мувицппцыц) яужд

l0l 0] 60070 200 66.000 66,000

осуцr.ФФи. Фд.льяш

Крmнодар.кого *р& ло

,1в.ржд.нию списхов

Ф.д.рвции, посf радавших з
рсзульпт. чре]выиfiных
ситущий регионмьноrc l

хараmра м территорrя
Краснодзрскоrc хр*, и

uеяов с.м.й гp3ждш
РФпПсхой Ф.д.рацrя,
погхбшх (Ум.ршх) в

чD.звшфвых сиryа!цй

l0l0l 62600

Заkупх. фмр& р!боr r
услуг дu обсслФ.rш

(м}аяципшьям) йркд

l0l0l62б00

(У{рспл.я{с прзвопорrдха.

пр@онаруu].яяi, усшение
боDьбы с пфФпlфъю в

l0 l 02 00000 ,41.000 .15,000

l ] 5

образощяп Тбяля.сrяý

укр.ше{яс пp8вопорлдiа]

правовбруш.ниt, усял.пис
борьбы с пр.ступностью

l010210420 45,000 45,000

Ззtупкз тоззрв. рдбФ и

услуг дл, о6.спесс!ия

iмуницилфьнм) в}тд
(l lроФиlа{тихз rcрроризма

обрвозапив'lбиrисскиЯ l0l 0з 00000 5I0,000 l0.000

Комплехсtrц.мерц по
лр.Филапяr. т.рDоDизма

l01 0] 10200 l0,000

Зшупш ФЕро!, работ я
услуг дл, об.сп.ч.яия

(мунпц{пшьвц) в}*д

I0l0] 10200 ]0о l0,000

фуцФм.lис фд.льных

пол{омочiй по р.авзация
. м.дпцявскri орФrя.

лроФилакrкс еDроризма в

l0 1 0] 60480 500,000 0,000

Предост@.вис субсидий
бюджстяы, двювомЕым

10 l 0] 60,]80 500,000

хоuм.хсноrc обФп.чснил

обрбФшm ТбшФклй

550,000

комfuехсвоф обфdсченя, l0l й l0l80 2]0,000 2]0,000

l0l02 ] 0,120
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Захупха томров, рабФ и

услуг для обФп.чевяя

(м}nицппальзц) цгiд
10l04l0lE0 ]00 ]]0.000 2]0,000

(повыlленнс беюпкносг!
дороmоm шиrc Ев

обрд]оФии ТбшлФшй
l0 l 06 00000 l00,000 l00,000

повыш.яиюб<lоп!свIФ l0 l 06 10260 l00,000 100,000

Закупка тоФров, работ п
yclyl дл, обеслечсяия

(мчпицяпмьнм) пум
l0 1 06 10260 ]00 l00,000

lL

МшиципщLям прог!fuма

обраlования Тбилисскяй
ройов (Равлтие культуры

lt 000 0000 4826],74,1 ,l8264.4]5

(Руююдф п упращеЕие
lll0l00000 l260,40] l261.095

РNходы яа о6.спеч€нх.
фунхциА орвов мФого lIl0l00190 l260,40] l261,095

обфпечсвш выпФп.ния
фу хцпй rcуд!рстнпшп

учрсжд.ншпi оршшп

улраф,свrя mудар.т-
веяяши ЕлсбюмфяшЕ

Il I0l00l90 l00 ] l94,695

Зiкупка товаров, р!6от и
услугдrя обеспечепия

(цчяицилшьяых) !уц

lI l 0l 00l90

lll0l00l90

пр.дпрффс*ояdьнш
обц.обp8rомФьяц l1 l 02 00000 l27l9.100 l27l9.100

расходш ва об.спсчение
детте,ьнм (оказлш ll l 02 00590 l l660,100 l l660,100

] ] 5

услуг) муниц,пшьпш
qD.rш.нl'
Лt дФФснх. суtrсидяй
бюд*gвцм,.mпомпш

ll l 02 00590 600 I l660.100 l lбб0,100

поФяф повцшсяrе
урозн, ср.дя.t rаробmоI

лрсжд.вхй до сред!ей

КрiснодlDскомч кDф

ll l 02 10470 94?.000 947.000

I]р.лосrъме!!е субсидпй
бюджФ!!tм, автояомным

ll l02 10470

осуц.стм.вlс отдФьям

соцямшоП подд.рю в
зядс хохп.нсацfi р4ходов

поц.ц.нпй, фшсяш я
феlлсвшпсддфвчфш
рбогнпш I}япцппФш

о9га'lизtц{дl проювlюццм
i рабошцпм в ФЕпх

рабочuх лФслха(лФ.лш

rcрриФряи Кр!сяодарского

Ill02б0820 I 12,000 l l2,000

предосr!влеfi ие субсидий
бюджФным. а!тономtым

lll0260li20 L]2,000 ]]2.000

обслуfisssш ssсФ€!я,

обраФщз, Тбялясскяй

ll1030!000 l0I82,142 l0l82,142

Расходы н! об.сл.ченяе
дсп!ль{ос.ff (окФния lI l 0] 00590 60l2.800

I.9oo l
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услу' м)1lяцяпmьпых

Предосташеаие субсилий
бюдкflвьN. авто!омпым

iI l 0] 00590 60l2,800 60]2,800

Субсидли на потаппос
повышенле уровlя средней

работ!иков муняципаlьяых

Краслодарского кра в

целях выtrоjшен!, уквов

llI0]60l20 4l69,]42 ,l169.].12

Предоставiепяс субсидяй
бюдж€тяьш, аьlояомным

ll l 0] б0I20 4]69,]]42

обслужпмвпе гrре,цеяпй ll 1 04 00000 l]55.978 1355.978

Субсилии яа пФталпое
повышени€ уровн, срсднсй

работников муя!ц!лмьньп

Красяодарского края в

целях вь]поiпснйя укаов

ll l 04 60120
l070.8]8

обеспсч.вяя вьшоляевия

фуякций государствеяны!и

учре дснпямв,орlввши

внебюджетными Фондам!

lll0460120 l00 1070.8з8 l070,8]8

расходы па обеспечеяие
дФreльности (окаания

услу0 муяиципыьпьп
ll l0400590 285.140 285,1,10

обеспе!евия выполнени'

фуяхций государствоннш!
ll l0.100590 l00 22?.800 22?.800

I 1 ] 5

учременяямиl оргФам!

внебюджФпыми фондамв
Зе)пка товаров, работ и
услуг дл обеспечения

(муницвпмьнц) яуrкд

tl 1 04 00590 200 56.]40 56,]40

l l l 0,1 00590 800 l,000 1.000

(Создцие условяй для
lll0500000 22746.120

Расходы на обеспечепис
дgreльнФп (окаапця
услуг) му!ицrпаlьвь]х l6802,100

ЛредостаеIение субсидяй
бюджетным, автономпым

ll l0500590 I6802.100 l6802.100

Суб.лд!я па лозтаппос
повышение уровпя ср€дяей

работнuков муя!ципаrLпьп

Краснодарскою крш в
целях выполяеяи, укаов

ll 1 05 60120 59,1,|.020

Предостамеяие субсид!й
бюдаетпым. автопомнь,м

11 l05 60120 600 59]],0]0

l2

Муниципмьяд прог!ыма

обраоФ!я Тбяллсскпй l2 0 00 00000 6]6l],700 6361j,700

(Лрофиrщ!ка иболевапцй
! формярование ]дорового
обраа ж!зяп. Равmие 12l0] 00000 46?66,600 ,l67б6,600

осуществлепие отдельных

полlомочий по оргапизацяи
ока lця медиципской

12 l0l60850

l6802,100

59,1.1.0]0

59,1,1,020

2

4Iб9.342

l070,8]8

22746,120

lll0500590
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Пр.дФшевие субсиляй
бюджФяш,ФФвомпш

12 l0l60850 4б?66,600 46766,600

М.ДЛЦЯЯСКОЙ ЛОХОЦПD

12 I 02 00{00 ll27,100 l42?.I00

ФуцФшенп. Фд.льпш

соци ьвоп поддерю
херt@ пФлитпч.сквх

репрессий, туженяка1
TbLla. вgердlш туда,
Fерапш юснной службы,

даюцсго пр.Ф яа пеясию
по ФароФи, в бесплавом
изготовлеgци и ремояте
1фпп протеrов (крме

драгоцеlнfl мФмлов) в

,ехяологических случмх

l2 l 02 608l0 l427,100 l.]27.100

Ппсдоставлевие субсидий
бюджеr яым, Фm!омвпv

l2 l 0:608l0 l42?,l00 1,127,100

лехдрсвнtоф обеспечеяи,
в fu бtлатоOных чслозlях)

12 l 0] 00000 l5420.000 l5420,000

фуulФ.{rc оiлелшых

Фцпмьфой поддсрхп

ямФсва в обфпсч.пп

KDoM. групп вGлсяш.

12l0]61080 l5420,000 l5,120.000

l ] :] 1 5

лолучф!цх ивсулlпы,

шщмllчсскlе ср.дФзз,
@бо псренФшпх лсрес!дu

Лред !е!{G суftидий
бюrюп. Ффяомш

l2 l 0] бl080 l5420.000

(Проqе мероприятlя в
облэm здращхрФ.нпяD 12 l 04 00000 0.000

Расходý Еа обфпесе!я€
деmльЕ()@ (ока4ия
усл}т) мrаицfiпfuьнм

12 l 04 60850 0.000 0.000

обеспеqения вьпlолнсния

фупкций государФвевлыми

гrлсriцспиями, орга!Nи
у.раеrея!я госуд!рст_
вслпьN! в!ебюджстными

12 l 04 60l]50 0,000

Закупка товаров. работ я
усlуг дя обеслечения

(м!ницллfulьяш) нYц
l2 l 0,160850 ]00 0.000

12 l 04 60850 lt00

l]]

МлjиципФьпм програчш

обраоФи Тбшя.скяП

@сфрсkоm ранспорm в

l5 0 00 00000 ]856,10o

rcубсtдrя ia комленсацяю

у.вомеяш врпфм u

обФяоФпш тдDяфом

15 l0l00000 ]856,100 ]856.100

0.0оо

l
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Мерприлиs в обласrи
15 l0l l0220 ]856,I00 з856,100

]5l01 l0220 800 ]856.100 ]856.100

1,1

Мриш@ьsм прогремs

оброзощп, ТбшФпС l?000 0Q00o 567Е],600 69]?9,.100

(об.спеqен!е шпя

ЖИЛИЩЕШ ПРШ ДФЙ,
сирот я дftй, оФ@шихся
без попечевия родяftлеП, и

17l 01 00000 бI77,000 tб045,]00

осуlцеФшепя. отдФьlцх

ломсценlшп дФfi{ярот п
дФй, ()Фшtrхся б.з
попечсвш родщлейi лиц

lз чнсла дФй{!рот и
деЕй, остшш!хс, без

l7 l 0l R0820 бlо5,800 l5875.100

каlr rдьяые вложепия в
обЕкты rcсударственвой 17l0l R0820 400 бl05,800 l5Il75,100

Фущ..Фени€ отд.ль{ых

полпомоsй по вымm
сдlноврсмсняоФ пФф{я
дстям{яро@ r лФям,
остшшимся бaз попечсви!
родятелей, и лиц из lrх
чясла па государ.твсяяую

пожзвеп!ого пФсдусмоrc
ца.дсяпя). в 1ом qсл. яа
опл.ry уФrтl н.фходимцх
.0,1, .с фущfu.пия. ra

помецrсяий, прифрФнвц
1асчетсDедФвкDа.фго

l7l0l60580 5,200 5,200

1 .]

социФьнос обфпсчсняе я 17l0l60580 ]00 5,200 5,200

осуцсствлсня. отдсльвых

полномочий по вь,платс
ешновр.м.яного пфобя,

пр{надл.жl!цх дФ!х-

б.з DопечсЕrя рмtФеП, и
лац яз яi чrФа яа пр@

оковчапии пр€бшд]ll* в
обраомrельных и ия*
органвмцпrх, втом чхсле в
ОРГ33ИФЦЦЯХ СОЦЯШЬЯОГО

обфужямнш rэахдш,
пр,емнй с.аьrх, фмьях
опекунов (попсч,т.r€и), а
тffi. по окояч4вз сJIрrбц
в Вфр}тешных Силd
РФtйскол (ьд.рации
ял, по юзврацсlиl из

учремениf, , исполвяющих

возврацених l укФапяые

l7 l 01 бl020 66.000

с.пямьяо. о6.сп.че{яе r l7l0I бl020 ]00 66,000 165.000

{СошФья4 подд.рrc

(fuц{хФ беr попечсни,
]7 l 02 00000 50606,600 5]:!].r,100

]7 1 02 60840 4].500 ]8,900

фуцсствлсlис отдсльяых

лолномочйi по оллдт.
лро.lда дФ.й{ирот и

дФей, фтФшяхся бсз
dоп.ч€няя родrепсfi,
нцодrцrихся под оп€кой

вuючd пр.дйрt'Мьв}rо
опеку (попсчптФктЕо),
п.рёфiяых иа шпи@{е в
лриемяуо с.мью ялв за

-]
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патронапф вфпитшlе, к
мфту лечевяя r обратно
Закуп{а томров, работ н

услуг лля обеспече!ия

(млlяцилдья8) нум

17 I 02 60840 200 4].500

фушФенrс отдсльн!х

полпомоqпА по выплаt

ср.дств я а содсржанй е

ост!вшихся беr полечсния

ролит.леП. нýодяцяхс,

(поп.чпtлфм), вмючd
пр.дирrcлъную оп.ку

п.реданпш яашппвис Е

17 l 02 60670 28886,700 ]00.12.400

(] lймьпое обеспсченяс и
17 ] 02 60670 287l6,700 29l],l],,100

Здкупкаrcвров, рэбоt и

услуг дп обеспФ.вяя

(му!{цппшьнц) нужд

17 l 02 60670 l70,000 200,000

фуurесfi леняе отдельяых

полпомочяй по выплатс

лричпшцегкя присмяым
ршr.лrl9окФнзе услуг
ло юспяfuпФ прrсмных

l7 l 02 60680 216?6,400 2]252,800

Зекупха Фваров, работ и

услуг дл офслечения

(мулицип&пьЕц) яужд

l7 l 02 606110 200 91.000

социмьзое обссп€ченiе и
17 l 02 60680 ]00 2l585.400 2]l52,800

l5

МшиципФьяа прФ мз

оброзошш Тбшяфкrй
раПоя (Ияформациовнос
обслуfl ваЕя. деяЕльностя

l8 0 00 00000 50.000 50,000

1810l00000 50,000 50,000

l 2 ]
обмухяцьпс дсmльпoфi

сшоупрашевпя в псчдтном

обеспсч.ня€ 
'Фелей ]8l0l l0]60 50.000 50.000

Закупх! тоФров, работ и

усrуг длл обеслечсиял

(муUицвпuьнfi) я!х!
l8l0l l0]60 50,000 50,000

муниципаья* прог?ема

обраованяя Тбшсспй
раПоя (РаЕtве с€лкхоrc
хФяПФ я реryлхрошие

сФьсхохоlяйФзеняой

l9 0 00 00000 9l l?,]00 9! l8.100

(выпrаты суб.идцй на

прсдпринпмательФва в

мdсрrмьпою положешн,
19 l 0I 00000 9084,100

фуцфтвле!ие отдшlых

ползомочlf, по лоддержкс
с.л*кохоrяйсD.цно.о про_
я]юдош в крФодарском
хр.. в ип пред(Ц1@свпя

ведуц,м личное лодсобцф
хозяйФф, кр.Фяясквм
(Фермсрсхим) хозяйсmм,

деявльшФ в облщи
с.лЕхохо]яйmннбm

сФЕхохояйфпвц

19I0l60090 9084,I00

19l0l 60090 9084,100 90ll4,900

(Отлов бсзвадзорных и l9 l 02 00000 ]],200 ]],200

]

800
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Еррmория P8rона пашхх

фуцФ.впс шудаЕ
ств€п!fl полномочtй по

чtсл.няо-Ф б.знадзоряых
животlьк ф tерри_тории

19 l 02 б1650 ]].200 ]],200

Зцупх. тоЕров, рдбот п
услуг дл, об.спсsелпя

(мпrщлФьн*) нtтд

19 l 02 бl650 ]00 ]].200 ]].200

МупицiлФьlм прграямд

обрмФя, Тбллхссхиf, 2t 000 00000 ]240.1lб ]2il0.I lб

(прведсtие т€хняческоf,
пнелта9,заrия бЕrcв

бесхозяйвого имуцеФва,

ха/исгровц пфпорФв {

управлевию му иципФъной

2l l 0I 00000 l00.000 l00,000

имуцесмм, сзлзцвое с
оцспtой псдвиmмo@,

ре.улирш!tсм оФошсняй

2l l0l l0l00 l00.000 l00.000

Заrупка томров, рдбот и

услуг дJu о&сп.че!яя

(м}тццппdшц) Fу*д

2l l0l I0l00 200 I00,000 I00,000

(llроsедс ис рыночпой 2l l 02 00000 ]l0,000 ] l0,000

]

пмуцсстюм! свяrшлое с
оцеЕхой нсдвIммосп.

реryлирзанием отношсн!й

2l l02l0I00 ]I0,000 ] l0,000

Змупха томров, Фбот и

уФг длл обесп€чепия

(мунвцrпUь{ý) !rжд

2l I 02 l0I00 200 250.000 250.000

2l l 02 l0l00 60.000

(Раработка, бясдD.ни. я

вяфрмацпо!ной сисtмы
учев муняцяпшьзого

2l l 04 00000 200,000

2l lи l0l l0 200,000 200,000

Здr-утха томроз, работ п

у.луг Фл обеспечения

(муняципмь!ьп) пужд

2l l 04 l0l l0 ]cl() 200,000 200,000

(обссп.чеяи€ пеreльнфfl
отдФа ло упрашеяiю
мувяцяпальнщ {муц.ст-

обрФшяя Тбшrсскнй

26]0.1 lб 26]0.1lб

РФходы на обФпеч.яи.
флщнu оргшоs местяою 2l l 05 00190 26]0.1lб

обФп.чсяия вшолве{яя
ф)акцяfi mуfiрсвянымя

гIреждсняямц орmн !
упрашс{и, гфупар.t_
щняши ввебюджФrьм{

2l l 05 00l90 l00 2]]9r.Ii lб 2]99,8lб

200,000

26]0,1lб |

2
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l
Закупка тоироЕ, работ я
услуг для обФп.чсни,

(I}аяцяпФьнц) ну*д

21 1 05 00190 200 22],900 22],900

2l l 05 00190

]8

обфпеч.вrс д.ftлыфи

ясполниrcльной злдсfl

обршоззия, ТбилпсскиЯ

l бl6.000 Iбl6.000

70 l 00 00000 lбl6,000

расхолы яа обсспсче!зе
фу!кциЯ оргалов ff естною 70l00 00190 lбl6.000 lбl6,000

обеп.чсffrя !цполн.нвл
фr!шяП муд!рсмвNш{

rlр.r(дс{ням3, орmпш{
упрамсня, муларст-
фявши вн.6юджflщп

70 l 00 00190 lбl6.0о0 l бl6,000

обеспеченис rсrт.]ьвфти
СоФмуяицилщьпою
обраовФlия ТбялясскиП

71 0 00 00000 72,000 72,000

фуякциояирвавия Совстз

обршоваяия Тбилисскяй
??.000 72.000

Расхолы ва обфп.ч.яие
фуякцiй орфлоЕ мФого 7l l 00 00l90 72,000 7].000

обсспф.нм Еыполн.пия
Фуяхцпfi госуФрсrЕвнш

учрежд.Еиямl|, оршзrн

вяфюдхmыми фоiдз ц

7l l00 00190 ?2,000 72,000

] 5

20

о6.спсч.нп. д.mельвФя

обp3зошu Тбшифшй
72000 00000 78984,200 7898.1,200

72 l 00 00000 ]4462, ! 00 ]4.162,100

Расхопы ла о6.спсченяе
фу!кциi оргалов местноф 72 l 00 00190 ]4462,100 ]4462,]00

об.сп.ченпя Еыполпсня,
фrtiцяi rcсударФве!нши

учр.жд.няями, оршшя

впебюдхспщл Фолдаl

72 l0000I90 ]266?,000 ]2667,000

&iупrc фмров, рабФ и

услуг дл, оФспсчGв{i

(хw{цзпшьнц) нш
72 l 0000190 ]i]0 l63],900 I6]],900

о6.сп.чсtя. отдсльвых

72 I 00 00190 Iб1,200 ]61,200

72 ] l)0 0000! 68]0.?00 68l0,700

72 2 00 5l?00 l0,400
()суlцсс l плслпс попяоNочяй

fiqядидlтоз в лрfiсlхяые
заседат.ли фсд.рмьных

РФсийскоИ Ф.дер.цил 72 2 00 5l200 l0..100

3акуох. Фмров, работ t
услугдл, обеспеч.ппя

(муязlrипмьльп) {ухд 72 2 00 5l200 ,]l-]0 6,500 l0,400

осуlлестм.н8. отдсльн!l
72 2 00 60900 5ЕЕ,700 588,700

4



]1 ]2

1 2 5 6

обссп.чеяия выполнеяия

фувкц,й фсударственвыми

учр.*д.!шн] оргшNп

вя€бюджФшп фоdд и

72 2 00 60900 ,I2,?00 5l2,700

Ъхупи тоеров, работ и

усr)т д,т феспечеяи,

(муя!цяпмьяц ) нужд

72 2 00 60900 200 76,000 76,000

осу ществлен ие отделья ых

поlаомочяй по соrдаяию и
оргдняr5цяв д.ятельяФти

несоreршен!оlmих л

72 2 00 60890 l588,000

об€слече!lя вшоrяеяия
фу!кцпй государственяымх

учреждевяям!, оргавыи

вн€6юджтяыми фопдш

72 2 00 60890 l00 l4]6,000 1,1]6.000

Ъхупха тоцров, работ и

успя дт Фспечеяц!

(муяицппФьнц) н}*д

72 2 00 60890 ]00 l52,000 152,000

осу ществлен ие отдел ья ых

лолпомощй по лоддер*кс
ссльскохозяйствсппого

72 2 00 60910 1 l77,,l00 l l77,400

обфпсченш вылолненi,
фI!кц{й мударсrЕенннми ?2 2 00 609 i0 l025,400

] ] .1

!небюджФными фондшп

Закупка товзров, работ и

услуr дlя обеспсчеlпя

(мwлцппшьtrых) !ш
?2 2 00 609]0 2l)0 l52.000 l52,000

фрrсф.яп. отдФьных

поляомоч{Л пооршцщяи
72 2 00 60880 24&,000 2464,000

о6€спсч.ня! выполнсиия

фрtrцяИ гфударФмняшв

учр.жд.фffrмл, орruеи

вя.6,одмяцми lфндшп

72 2 00 60880 2l60.000 2l60,000

Закупха тоЕароз, работ п

услуг д,lя обеслсчения

(мчниципшьпых) нчц
?2 2 00 60880 ]00 :]04,000 ]0,1.000

ФrlдФтм.яп. отдФья!х

ПОЛНОNОЧИЛ ПО ЕД.НХЮ
]цФ гrрцаа отдФьн*

нr*дфцяхФ в х{л8

72 2 00 60870 588,500 588.500

обеслесеяи, выполнения

функций госудзрстreнпымя

учреждениям{l орruщи

впебюджФншп фояд.ryи

72 2 00 608?0 100 5l2.500 5I2,500

З упка юшров, рабоt,
услуг длi обсспсч.няя 72 2 0060Е70 76,000 76,000

l

]



]]]] ].1

l 6

(м!l lяци пмыпJа) ,ужл

осуцествление 0тдельвых

полпомочий ло вь,явлепию

яеобходимостя окмия
дФям_сяротш и дfrям.
остаьшимс, без попечепия

род!телей j ляцам л1 члсла

остзвшихся без попечеяпя

роди теiей, сод. й mвия в

жиlлспной сятуацли, и

осуцествленпю ко!троля за

опФшимися без попечен!я
родиЕлей, лицамя яз wсла

оФав!,ихся бсз попсченяя

лредоФавлеяных им *ллых

]2 2 00 62]40

обеспечеяия вьlполпепия

функций госудOрсIвеяньý'и

учрежлспиям!] органа!я

внебюджетвыми фопдfuи

72 2 00 62]10 ]]8,100 ]28.100

Закулка товаров, работ и

услrт лпя обеслечен!я

(tr{уя!ципшыпп ) пухд

200 76,000

2l 72 ] 00 00000 226]5,100 226]5.100

расхолы ,а обесuечея е
деятельности 1оквания
усjул] мrяиципшьпыми

72 ] 00 00590 22б]5,100 22б35,100

?2 ]] 00 00590 16000,00 I6000.00

5

обсспеченяя выполцспия

фупкций государствеяпыvи

лрех<девиями, оргапамп

впебюджеlньши фондыи
Заryлка товаров, работ п
услуг дlя обеспеченля

(муляципшьиъв ) яуr(д

?2 ] 001)0590 200 57]0,100 57з0,100

72 ] 00 00590 ll00 905.000 905.000

22.
Фияансовое обеспсчспис
псппсдвидеянья расходов

72 4 00 00000 500,000 500,000

обраовайrя Тбилисский
72 4 00 l00з0 500,000

]2 4 00 l00]0 500,000 500,000

2]]

Ремизацrя мувяципмьяьп

]2 5 00 00000 ] ,15 76,з ] 76,з

расходы на обеспечея!е
леяreльяосm (окаания
услуо муняципmьными

обраования Тбилисский

,2 5 00 00590 7281,400 728]..100

обеслечения выпоrяев!я
ф}вкц!й государсвеяяшя

учреждениfuи, орвшя

внебФджетнымя фоядши

?2 5 00 00590 l00 6424,]00

Закупка товаров, работ и

услуг лlя обеспечепия

(муниципшьных) нуяд

,2 5 00 00590 200 85].100 85:],100

500,000

6424.]00

2

72 2 00 62]40

]



]5

l 1 ] 5 6

?2 5 00 00590 800 4,000 4,000

мупицппФъвьN! зеулками

обраования Тбил!сскrй
?2 5 00 00590 l8l],400 l8l ]..100

обеспечепия выполлсппя

фуякцяй госул.рственвшя

учреrfiде!яяN!!] оргапщп

вне6,оджfrпымя фо!ла{и

?2 5 00 00590 l00 l6]7,?00 l6]7,700

Закупка товаров, работ и
услуг д,, обеспеlеяЕя

(мчвяципшьньп] н!жд

72 5 00 00590 200 1,12,,1 1,12,,1

,2 5 00 00590 з,000 з,000

расходы на обеслечепие
деятельностя (окФавия
усiуг) мrтиц!лшьвь]х

муя!цяпФь!ое каепвое
r]ремен!е (Улравлепие

72 5 00 00590 4826,500 ,|826.500

обеспечея!я вылоляевяя

фуцкций государстзснвьNя

уlрецеяиями, органfuи

внебюджетвыми фоядNи

?2 5 00 00590 l00 4601,100 4601,100

Закупка товаров, работ и

услуг дiя обеспечспяя

(мrrп!Iипщь!ьп) !}1{д

?2 5 00 00590 l4l,,|00 l41,400

72 5 00 00590 84.000 81.000

обраованu, Тбялпсскяй

72 5 00 10]80 ?00,000

2

обцествеllпо полсuых

Предосmвление субсщий
бюджтньп, автопомньN

72 5 00 10]80 600 700,000 700,000

Фияdсыи. Фпвавсовое

упраФен,с адмявяст!3ции

обраомпяя Тбилисский

7,1 0 00 00000 I40]9,000 l42l ],000

обеспечевяе деятФьвосm
Фйвефвого упDашеЕяя

140]9.000 1.,l2l1,000

РасхоФl !а обеспечевlе
фуякц!й оргднов местяоl! 140]9,000 l4211.000

обсспсчФпя выполневпя

функцяй государствеlными

учрсждспияпи, органами

упрФления госrдарст-
вс!!ьNя впебюджетяыми

?4 l 00 00190 ]00 1l1,15,000 ll I48,000

Заку пка товаро в, работ !
услуг дlя обеспечевпя

(муниципеьяш) вужд

74 1 0000190 200 2851,000 ]0l5.000

74 l 00 00190 4з,000 ,l8,000

74 ] 00 00000
мупицяпаqь Lм долгом

4181.800 ,1]9].257

i Ilроlrевт!ыс ппатсжи по

] муuиципщьномr доlгу
]4 3 00 l0050

4l81,800 4l9].257

(муяиципФьвого) долга
74 з 00 10050 700 4l81,800 4l9].257

обеспеченйе депФьности
Кояаольяо-счстной !даты

обраомпяя Тбил!сск!й
75 000 00000 ]909.000 ]90,]25

]6

800

700,000

.l



з,1 ]l]

l 5

РуководиЕль коятрrьяо_
75 ] 00 00000 989,?00

РФхош н! о6.спеченл.
фrякций орfuоз ммвого 75 l0000l90

обесл.ч.яи, !ылолff .iяя
фr!кциЛ.фударсfu еяными

,lрехценuями, орвяеи

вфебюметяымk Фондщи

75 l 0000190 l00 989.r00

КоятролLно-счстлм лfu laтa 75 2 00 00000 29l9,]0() 29l9,100
рзсходы пз офсп.чснис
фувхцвй оDmнов мсстного ?5 2 00 00l90 29l9,]00 29l9,]00

об.слечен{, !ыполнсни,
фуххц{п .осударсгЕвнщв

учреа,депrяуи, орmпg

м.бющсвши 0оцде*

?5 2 00 00t 90 l00

Закупка кlварF. pni]oт п

услуг лля об.сllсчспия

(мl ицяпшjшпr)лytll

?5 2 00 00l90 19.100 l9.100

?5 2 00 0019cl

26

fuугие вg]рогр!ммныс
млра&!ения деяreль,lосrя

99 9 00 00000 l?] ]4,108

99 9 ocl 10l20 l l0,000 1l0,000

Злупха Фмроi рдбФ х
услу. дш о6.спеч.пия

(мYппципаlьвп) иухд

99900l0l20 ] l l0.000 I l0,000

пров.д.вию капитмшоrc
реYонв обцего !цуц.Фва
собФвеяяиков пом.чrсняй в

99 900 10.1.10 90.000 90.000

l 5
мп.I0квлл]лрлl,jt x.\tr\
З!клЕ mшров, р!бот и

услуг дл, о&спсчсяllя

{щл{ципальнц) нrхд

99 9 00 l0440 ]0о 90,000

м.т!рхмьнф обфп.ч.вrс
р'да лиц, м.цзьших
зчборяыс мутицяпсlьные

муцвципФьной слр*бu

обрлзоЕани, ТбялисскиЛ

99 9 00 10040 l1.1,10ll ll4,108

сOtrи л|лос .бссп.ч.,,я. g
99 9 00 I0040 l 1,1.]I)l] lI4,108

Условво лвержд.няыс 99 999 99999 8500,(|00 l7000,000

ll(,l|lt)

q-
исполняюций обязанностя
заместителя глsiы муниципальяог0
образомния Тбилисский район,
начальника финаясового управлеяяя


