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лоо6.сп€ч.lию сбФашс,
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м.*6юлхФны( т!а!сфсФов, иff еюццх

исполняюший обяrаяно.тп
]ам.стят.lя главы мчнrцяпФьвоrc
обрвомян! Тбвлисскнй райов,
вачшьни(а фияавсоФrc упраеlения 4

tIриложЕниЕ ]ъ 2
к р.,lr.нню Совета мун вцяпзjьного
обраэшия Тбилиссхий райош
ф э1pl a-oll J,lg Ч!'

(lIРиЛОхЕниЕ N! 1

утвЁржд]llы
рецепием Сояф му яцяп ыlоIо

обрзованяя Тбилисскяй райоl
от20декабр,20l7 гола Л9 ]24

БЕзао-lмf, здЕыЕ по(lуп,lЕllия
и} KPa.aolo бю!r*.t. н! 20|Е ,од

]

бюцспоt cHc,clu Россиtlской

ДФщни п. ьырлiнпмнtrе бюджdной обФпсч.нхоФв
цйпФьhыi рдпоф! (rcро]скях окруов)

Дотачия бюдхоач муяяцlпа,ьньJх р!йоцоз яа поц.п*rу
]52?6.1202l5002050000l5l 2]121.3

Су6.вшя бюджФм бюлхеlной с *мý РФсяtской

+

5--l6!2]l7л2

L

1
l

]

t

1]9 0оооо 0о офо I5T
,70.5l0

-1

г



2 02 25497 0,

2 02 29999 05 00о0 l ,l
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п! фуцфтш€няс м.поприtпЯ ло пlEдупрсдсliяю
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сод.tсвir ь лрфдол.пlя tрудфФй ,й!я.нноЛ сит}щнg
и фущФсliю хокrроu 9
cipomr r лФNи. фшшпNФ бсз поп.*фrr род,еЕ},
лящм ,з ч,Ф rФI{яр, и л-.f,. trr,.шяхсr б.1
лол.чёя,, poift i.л, пр.lфfu
лочсцснri сп.шd.lярошпо]j,.я п,п lо,о ф.{,]J

аl]я&lе{hl. прлчlоющ.пЕl
латрохm!м Nпф!лrя uохdеце vOntl по
фущфшеяхk, плронляого Dмплrяы n

ло пр.дфсirю {ср .оцrдьиой поrлср*i. в всд.
rоvп.нвшя рф!од6. на омаг, lяпыr ,,оvещ.ний,

rerФrcшчфrrN раб.вп!
rупшлJьнцr обраФвrdьнц орпнищ,f,. прохя
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ло фо'Iнрош.ю , }1ер*,ению сл,.Iо, гrо!щ
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приrюжЕниЕJs4
х р.ш.!ию Сбиа IyHHl lип&lьноI о

обфlошdс ТбипяссrиП галUн
8 -1f-D' бэ/.f N чв
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п.лrх.16.сп.ч.пяI вяполхспяi
Фуяхциfi гфуsрстhеянuми
{uлrц,пJlьнымл) Фрrанамй.
хавIьыми ylpcxлHriMl, ор'аваl}
улрФiевия государствспными

Фунхцяоялромлис ]дкоподатсльпых
0,р.лс шиrcп ы,ы' opmнoв
госушр.твсR ной власт п
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С}6Еkцяr юфrцфтш.нк.
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fuупп юа.ро,. р.6от r у.лу. лli
об..в.ilt мrдiрсr*нных
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.б.сп.*няr lФулр.тЕlяых
{мушщпмьнý)ffуц

02

02

]0

I

в яондьвU 6.Фпеяфъ r

]0l 0l

l l]I],84l

Ъпlrта несл.лrr я прDяторян о1
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сD.звычоtных сяryщий. frиlнйн ыi
бедспяй и нх лфЕдffбяя в
мупицип!,ном фра]оФhtr,

Мерпрмп l ло лредупр€ценfrю п
л.riлщн пфлсдсвий
чDсrшчrяных с*тущt r ст хияных

Ill53,34l

furпr. юшроц р.6от я ,dу. шi
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бюлхffяям. фяохцым
}чЁ&lсниям я явым нсхомiерческвч
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Пряобlftхис спорfiФо,
тсхяолопсфюф обору,ощri.
няе(ар, н }пляровrи. цФlх
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обD.Фмнrr ]fi.й Красношр.rоm
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ПРИЛОХЕНИЕМ 5
к решенню Сов.та муниципдппlоrо

обраюмfi и, Тбилисский район
от 31,Q' аё|r N! l!|s

У,ГВЕРЖДЕНЫ
решением Совста муниципаJtьно.о

обрдФмн!я Тбилис.хий райо!
от 20 д.кабря:0l7 lола ,Ш, ]:4
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Itолrч.ни. кр.д, roE о1 крqпlпых.рr,яяlац,й в
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(Ьд.рцrи вшmс Рфсийсkой О{!.рдцяп

Во!вD.] бюджстных крепrтоп. прспк.овлсяпых
друmr бюцстеч бюдхётной сясtrы РФсrп.коп
Ф€д.ра(ян xr бюдх{оr м ) нхllялllь ых рfiоноr п

Фшс Рфсrяской Фсл.раDlи
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яс субсидgй бюдхепщ,
а!tоlо!ным lар.шсrrяv и илыц 0l I 0) 00590

(IIри,1()жЕниЕ ),I9 1,1

уl,вЕрмЕно

'Еl!еяrем 
Соета муяицt мьяо'о

обрФомяия Iбиrrссмй райоя
от 20 декдбр,20l7 года М З24
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пdьпого обрrомнл Тбн]иссrнt

к!ионяроDOяяе си.теN!l

па фуцесr3lснис,фуfлр
(тклны\ ло lЕоlочяt ю ФhiяФюч\(жп.ченrю,(tJарсlЕнлы\ lаив.
тиП р.Фlr!пян пр.s яалол!!.нrе
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,олучсflлс .6ц.!фтуп(оt о и

Сф*пФ, нз ф)щ.свl.нп.
dдсlьпý ]G,!аFаепяа
полпомочня ло пр.лФъш.вяю м.р
ФщшъяоЯ поддсрхш в .rцс
хоlп.нсации pacxonoв нд оллзту
lD!х поl.ц.няй, mш.яш g

ф*цФш rcлrc!аGхш,.6оfltR
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Ъryлh томроз, работ и ,.,yr ш
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Пр.дФr.вl. Ф6.щ* бюцпý
09l 0t s2690

Прнобр.Енl. спорп.нФ
Ехволоmч.скоrc обору!ошиl

'вЕmи 
и *нпиrо,rп ! цФ

Фlдrяа. условвf, &u оодтоlg
спорrиь!ц сйрнц хомад , rппп.
. Й..п.Qяяя лодмоlп споршяого
рФ.рI !д слорfl*ых &рш
хошяд (ФбияшсяOовшяо

09l01s2690

ПрсдoФ.вя. с16.щй бюмш,
.ftвош учЕшняп и lнш 600

М.ропр'm, воблФ есофrо 09l 02 l0]r0

Рехощ н| выллатц п.рсопеlу з u.lli
о6.сп.чспн, вылолп.циr фя@Я
мудiэсr-илнымп (мrхпщrпdьяши)
орfвши. ха.лнци учр<t(д.ншr,
орь ф упра!лснlr мrдарсr_
mвшl !U.6юйпшяфнщи

09l02 10]50 l00 ?62,559

з.rуп- ФфDоl, р!6оr н уФуг длt
о6.спGчФи, rосудбрсмпв
lvwi!ипФ*ý)зф

09 l 02 10]50 231,000

сощнф о6.спсчФя. i фс 09l0210]50

rОгдФпu. N.ропрffi ло
раш!!цrrr !уiшхлщоt 09 l 0] 000ф

Р4хбщ н. о6.спсс.ян. фупЕrлП 09l0]00190

РФхощ яа выплаfu л.Dсонdу l ц.trх

Рахолu н. в!шm п.рсоншу 0 цатх
о6.сп.ч.зи !цло,п.яи ф}trusП
фсудрс,!фнщи (муяиципмьяьми)
ор.ал{х, xцiхшя учр.ш.rlrlg,

вlдАрстЕпrпи !!€бьfr .пки

I]60.10o

1]5.500

МуяиципdьцФпроlr м.,d'sвятпG
(РФlеяя.!rпою rlrcяФрноm
шцо фп]купь]!Dяв х.ропр!пиП и
сло/iиRяых .ро]Iг,яrйЛ
чупицппшьноrо обрао@'ил

08 I 0r 00l90

3*уuха юврr, рМ iуоуш
обсспсч.цш lЕуларстD.янц
{r}aiщщц)нrc

08 l 04 00l90

ины. бюц.тпв. ассигнощи;
мср.пряmя . облщ rg молод.хпй 08 ! 04l0]l0

РЕходц н! .нш.в псрсонму s ц.дr
офспсч.!l!,шолц.вя! ф}тхциЯ
муд!Dсiв{ця{lуаяц,@ь(Nх)
орвtц8l @!вцп rчр.u.нrl{я,

NуrrрсеO{шя lн.бюд*Фши

08l04I0}l0 l0i]

(обсслс*хясд.rФrяфm
мrпицппммьй лр.е. й оФдспя
(Фяr,чФх& ryDlлб r споg,D,
отяФп (обD.!ошr.D
Рrcходы t! оЬп.ч.ни. дФщоФ
(ощfil ,Фrт) яrт{щпшнý 09 l 0I 00190

Пр.дmьл.цц. су6.идив бюдх.пшм,
ФФюмнш учрс&r.й,rq r лнш 09 I 0I 0о59о

субв.нци, Hi фrlцсmш.пrс
Фд.дхц GrдrрсD.яяg
пошоtоýй по пр.дФщ.ялю
социмьlоя поддсрхш mд.льнш
х!вrcр{fi робспшо.мущпOцц фвrультуDяФ
спорrивм ор lязалиa.
осiщфмщв пФlry
спорп,нов рФ.рш, и муящrпшьвц
обраомт.епý орfuиrдщ
дололяФфФ обр.Фши. дпл
КDФпод!р.хою *рФ от!&леЯ
Фбвlов{п.D и (Фиliч.сх&

L 15,655 ]

,]
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]

вевнФя яц.6юлж5яымя
]оцроь. р!6от я,слугд,

обфп.ченя, rmудрстrcяных

яs обфпс{сяи. дс,тсльлосй

l6685.78,1

l]29,284

l229,7B1

l0 l 0l l0l40 600

Суб*яци, нl осущФтLrсяr.

лоjяохочяП К9снодрсIою Kpar ло
фрхtроа,б и ,тЕрц.няю
спrско. Ф.щ Рфсrfiсхой
Ф4рФi!. пф-rрФшшп в p.rrlbй.
чрс$ш.fu ц сг.}щпfr р.по@ьцоФ
н хФ}аiцяпillною харп.р! яl
Еррфtй! Крtr{одрсхоm хрu, я
ш.но' сфсt Ффш РФпйсrоfi
Ф.IЕрщir, по,хбших (Ухсршях) в
p.lyibтп. rTrl чр.тшr*м

мудрсrь.нншя (lyHfl цяпфьншr)
оршаvвj хаtьвЕм, учрсщ.яяямпl
орrлfuя управлсл фя гФу!.рсf,

Пр.дф.вв. сФсц,t бюдrФш,
лтовоvзш rrрсtд.r{rм к rlцм ухрспл.хи. прмпоряцц

лрфил.@rу Фпфиа]rшенпЛ

{охщяl rслуr) муницип.ш ыffи

'чр.rц€виrми 
- МунццlлUьяос

ш.нво. гlр.цсяи. (Слrхбд ло
дФш г!щшс*о* оборояы я

М!п{щлФъяц прг?охм!
rrаящмыоФ обра!щш
ТбвлlФхий p.noн Фбфосч.{лс
б.юпеФ пм.lп,

чрсr9па}ных сkгуация. сrихийн*
ф.пствис пих послФствня s
УувяцппФьgом обра}омлил
тбцлrссх{й Ф}оп)

l0 I0l00000 ] l

пашядацяв посл.дфяп
чр"з.g.tяц сяryrлrý я Фяхяaиц I0l0l 101.10

оьлщЕu mудд!Етеннш
1i,!llяФоФьцц)gуе

l0l 0l l0lto

l

Захупм то!аров, работ и услуl д,u
о6.сл.ч.нн, гфудrрстsепнчх 200

Зцулп юмров, работ п усл)т дя
о6.сп.ч.я,, мrд,ф,фяиЕх 10 I 0l6]600 200

{Уц.мсrl. прбфпорrдха,
прфмu пр.фп.рушся,Л,
усш.ня. борь6, с FФrмrю l
lунrц{шоl офФФш

l0 i 02 00000

lc l02lм]o

Зцупз0 товров, работ и ус,уг лв
о6.спсч.яиl гФ)дарсгrcяяш
litнишпмьяц)нчш
соцiФ ьяф о6.сл.ч.ли е и п пы. l0l02 10420 ]00

Пр.д@.ни..r6сядd бюцФш,
мопфвш учрсц.нш л няш l0l 0210420

ФроФiшu t рояIз!а ,
N]4rцхш!хох обраоФ I0 l 0з 00000

Компл.хсяы. м.р! по прфиffiш

З.хупu юIро1 работ я уФуг ш
обсспсчсзr. Gударсмаяц

l0l0] 10200

l010] 10200

Сr6Еiцrl н. Фущ.N.яя. отдd!-
нцх ЕуФрсrЕпвц пшоlочяй по
D.rлФrцii l l.длцявсш ор Е.
цml подЕдох.1яш орro хФ-
хоm *очпш.пя. . Kшlo'8xol

200,00о

Р&юд! вд !!шtп п.р.он.лу в ц.m
о6.сп.ч.няt tшФя.нrt фrашП
мулрстяlФ ({узfiцлщпя)
орfшцl, Iеяяшн учр.lд.lиrнл,оlфщ упр.д.пr. мrдаtЕ_
!!!lлшя ш6'фцх Фощs

l0 I0I {юr90

Захупка mиров, рбот и услуl ,Uя
о6.сл€ч.яця GуддрстЕян!х
(мун!щпФьнц)лущ

l0 l0t 00590
i

200 995,800

ияые бюдц;нц; l0l0l 00590

отд.ьнв rосуд.рсгв.спш
лФномочиЯ Крд.яовр(tоrо хрu ло
lфрхrгDшиФ и ,Ере.н{ю
списхоl гэФl лацнщихсl хfфrc

-t----

886о,700

L

l0l 0] 60.480
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]

У.р.прлfll no поrш.вяю

l0l 0] 60480 200.000

]01 0610260 ]00

Сф*rцrл я. муцсФ,пс{r.
Фд.пьш .о.удфФ.янý
пыФrошй по пр.дфшфrю !.р
сощшяоf, поддсрхш в вид.
хохrc щп р*fuдо! !а опjаry
хвлd пом.ш.вий, отопл.ля, л

Фsшнш Еффlаt0ях р!бовмц
муяяцвпФн!п обрdоlат.хьrц
орпягltцgйl лrохяшщl ,
рдбоФо!,r , Флкшх {Ф.л.шц
п}тп, р.бочя пе.пш (пфв
l!родс*оl! flп.) яб Еррпторrl

-т--
5

обФп.ч.fi ш гфуйрстЕйныr

иJý. бюц.пu. 0ссяrцошя,

P,cxon, пr обепеч.rя. п.mФцосп
(oiмl. услtО муняцил&rь,rr l!l020o59o

Пр.Фfl цлснис субсиФЛ бщ{пш,
.mяомяш лрсш.няrх я ияш l1 1 0] 00590

!l l02 10470

По.Фф по!щ.яi. ,,рошr ср.д!.t
rорбошоt фав Dбоппоз
млilrr'шц учр.е.няп до
ср€д!.П ..работrоt платн по

Пр.дФ.ш. сФсци*
бюдФФ, фномя!я
)^lр.хд.нш в явш н.хоцм.рчфхях ll l02 10470

Пр.дфIФяt су{сщй бюдlФш.
Фюно*нш )^rрсrд.няп х пнп lll0260820 ]l2,000

(Оргшt!,двr бйбmот.чяою
обсл)аЕи пмснн,
!уlящпшоm обрюФlr l67?],3?0

рФrош яд оьпсчсня. дсФьлфти
(оIшш yol}T) Yупяцuпшц lIl0]0or90 5l00,?30

аmноliш lчlЕц.янlх l 
'яш

ll t 0] 00590 5l00,230

ПФлф поФс!t. ypolвl сЁлg.Я
заD!6mоп пллm рабоппхов

IIl0]S0l20 l281,85&

(Рсмrшfi, допоI!имьня

обФс.6раоФtльtd проlтшм,

кЁ., хсропри,tlП по профялшяц
tppoplrмa в Красяодафхоя кф.

пЁлеЕм.яа..}6сr,lяй бюцfi лш,
аlфномgш учЁ*дсяйfi и яных

Мсроприятия по профхлаtт,к.
]

lJJ06,2]I

Зцулха томроь. р.бо1 r ]сrуr .л,
обёпсч.iш муд.рсЕфнцх

ПrqФеiлсця€ субсядий бюджФны.
шономлым ,чlЁц€няп я яныl

(создiахс сrФмъr iоrпл.lсвоф
о6.спqся,r беФпrcнФ
ххlнФdfu ьяФа Mrafi щлшLвого

сомми. схст.мы хомпл.хсн.r.
обФпсчGlu бсrопsнФg

l0l 04l0l80
ЗOqпха фФро1 рбо1 л ,tлуг я,
обФп.ч.иrr мудрd..вных
{lухнщпць!ц) я].ц
(По,ш.явс бФпrcяф,я !оFохлого
д'иа.fi пr в яувиципФlяом
обраrовцх! Тбиrф{rП ЁПоя,

М.rолрi rfli iо .р.rr-пр.*д.яяю
дФкого лоDово-тр.яспорног0 l0l 06 s2470

Пр.дш.ня. с16.rдия бюджпш,
аmuоvlщ frр*дснtсм л ияш l0 l 06 52470 150,000

Мл'яцяпuьцu проrэrма
муяяця,мьяою обрrошц
Тбялвсскяй рдПон (Раlm. kультуры

(РуkоФдФ п rlрш.fi яс в ф.р. ll l0l00000

l]80,097Р&холN нд обссл.чсп . функцяй

ll l 0l00190

РФходы аз lцм! п.рсовму , цсФх
о6..печмr! rнзоIi.нзt Ф}!tццП
мудар.D.яншя (ry,lщпмьяRя)
орФши, xФпця учр.е. шмв,
оргмея улрш.яяr гфудrрст_
Еяяши !я.бюдхФшя Фондшя
ъхчпа томфв. Dабоt и чслчг лr I! l0I00190 ]00

r 5]

]

1



I

ll

20

мухяцяпаънý rr{ЁЕл.няй
зр.схоrарсхо,о rрФ в ц.пяr

бюц-нs. Фтояомяым
учр.м.няr! и яяш п.*оviсрч.сIим

цщ! lI

леслеяrй DNу иципаъ!ос

Оргц@цл бнбшоЕчно.о
облуI{шш п!€.п.лri,
хоlФФФ{сн о6<tп.ч.пл.
сохрдпФ бяблюr!чня фондов

] 0] sol20 l281,3r3

ll10]20020 5237,2]2

!llo]60120 |60о

ПD.ФlсцrG сr6<шi
бющсrнш, шФпомлцч
учр.цд.йш н ияш U.коммерчфrям

С}6сщ{ {. поФпФ повm.вя.
уро.ш ср.Фся я966опой платы
рабоmlю! мунпцff пмьнý }ilр.шс-
яяfi К!Ф.одар.trого кр8 в цеJЕх

2219,858

l0?0.8]3

уровяl ср.дr.' з!работtrо* ш.тлl
рдйtняkод му ишdьвц }чD.аrе
ниt Кр&ходрсrоrc kDбr , ц.rr

бDцФtк. йоф!пш
учрсц.rщ g ляц я.rоххср!фкну

С}6сщ3 ,. пошк пошд.нх.
уроlц, сЁдlсд 9Ебоmой шдты
рабопrхоr апщпшьнц учр.ц._
н{П Краходr!.юФ tld ! цсrх

Рехощ Ht ьФ.Ф п.рсоtФу а цшх
обФt чФв, шпмн.пвr ф}ъпut
мудэсl*вяшя {tуfi ящ.rъяшя)
орг!хur, шпtrш, уtlр.е.яши,

мудiрсrмцщ .t.6юдrсншя

оюдх*rьw, цtолосящ
rqЕrдшп я яаш fl.rоу&рчфrrч lll0]20020 5287.2]2

бьдхФш, штономяW
учр.](д.цаям l rнщ я.хоммсrч.скля ll l 0з 09ol0

l l I0] 60120

уFо.ш срсд{.л !9dбопо' шФ!
р!боiн{rов цтящмiý jлlкц._
нхл КршнофFхоф ф., ь ц.ш{

_!ццдщц!аЕ!Фь пЁ д.вта РФ

ll ] 0] s0l20

бюдмяФ, д,тоsомsш
)чр.цсfiцу я ящ цсхош.рчфхлм l l l0] s0l20

бпблхшцФm облrжш,r

о6*пф.яяс Ф(р.вФ
блбпяфsц фо,цо. бsблkml
пф.л.цп& ц.хпфФ.яr.сп!

ll I01L5l90 22,500

Учр.ц.нlп n {нц trсхощ.рчецм ll I0 ] L5l90 22.500

] 2 5

ll l01L5l90

*МФд'чкхф обслухяшtн.
учр.rФ.паt iультурыD

Р.сход! хд Фплов п.р.ояшlу D ц.m
о6.сл.l.!я. !uлолхспrя ф}rкциi
мудрсrцанФt (ауницпп ьпцуп)
ормNr, Фшши учр.ц.ннrхнj

rфуддрqмаци 0пс{юдхmьшя

lI l м 60120 l00

1l l04 s0l20

Поfшяф по.ыФ.нн. урвпя ср.дн.й
Фр.6опоr lш работнпо.
rунящпшlнв рr.е.вяt
Крrcнодрсхою rра! ! ц.м
ьш,олп.нЕ уш! Пр.l'jмта

277,]05

РФtоды л. !чшФ п.рсонму ! ц.ш
о6..п.ч€н,r !ыполн.яш фrтхцнf,
му@рсЕlхця (хувицпшяý,)
орfu шв, шяяця r^lрсд.лпlяl

гФуд.рсгь.ццщ *.бюд(Ф,шх

ll I 04 s0l20 l00 277,з0'

Р-ходы яа обсспq.няс деfi .льlФ
lоrзr!явя усл у г) я чяпцлпцьл ll х

37I.7l'

5 i
L

t ]

-

Il I 04 s0l20
l"*l***



2l

Пр€дфтом.ня. с)бсtдrЯ
бю,жпя,м. э,тоно*яш
уарех]r.няа а яяп я.хо!х.rчеса! l: 1 05 s0l20

с}6*!щ яа Фуц.Фсsr.
отд.пь ý rcудrрсtФgв
пошомоqп ло пр.rФ.нию хср
соци lьlой rод]rcрхе xeprlav
полтяч.сgх репр.ссх Л, fр)жсн я kач
Фа .Фраяш труд4 F.ранач
@rяоЯ с,у16!, дodш у шрет!.
шФцOrо орФо па п.лсию по смдхти,
ь б..плдтпоl изФйФrи н р.мояtс
rфяй проIФl (rрох. ,!mтошяяш
l1дффц.шq хФ) tсфп!х

слпах !}6опрd!!врошхl

12 ] 0260810

]2l]0.4?9

6]б,262

] ]

]00 з14,]75

5

Р-хощ ц щмiп п.р.оrму ! ц.п,,
обфп.ч.Uш.шолп.п. фrяхцяй
гфуд.рстенпымя (мувяципшыымл)
орlвзщи, хeвншя учр.мсff rши.

reуд.r.Ф!rш" вя.6юФ.бtши

Злfпка tоuDоl, робот н усrrr д
.6сп.ч.яrr Фущр.тнвнх

lI l 04 00590

ипые бюджФны. афягrошlиi ll l 04 00590
(СФя. услоDяI л! орtfur!.цяя

РФходы Ua о6.спФ.яхс дсtт.льяоfi '(ошля, услуг) муппщпмьпш

lll0500000

ll l05 00590

пЁлфш.кз. с}6сrдхt бюд*Фым,
дофlо !ш ррoц.аlш и явщ ll l05 00590 22з8.1,:]]8

IЬшас mrшяrc yporri саслrся
,Фоботяой пф рабоflrюl
муDяцялФrаых учр.цёнrй
Кр*яодорсхою rpo в ц*
,шlфr.яш утм, ПD.!цФп РФ

l] l05 50,20

lll0r60120

ll I 0,60120

с16сидrн в! по]тшяф ло.цшс!ио
уроl'ц ср.шсй шD.6оdоf, пmъ
рrбФrrоь хrялtý{пшц уч.ц.-
я,t Кр.сподrрсrоN rp.t . ц.ш
вполв.цш яфо, По.зидсm РФ
Пр.д@.ях. .rбсид!П
бшФl*.лФяшш
яЁмсзш н нш кlохlсрЕgм

С}6.gдии яа поФнф iовышФre
,тDвяi сrЕ]и.я врабоtоa мф
робdняхоь у}ацшiпмьнцх rФ.ха1..
впй Кренодiр.хоф rT{ 3 цФ,х
вФоl!снш }шо. пD.lgд.п. РФ

ll l05 s0l20 бз6.262

ll l 05 S0l20

ЛFдФмсltс сr6сщfi
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2l l04 l0i t0

За}тха томров, рлбот я усл}т щ
о6€спсs.пц rcсулаIЕтвс gяых
(м)ппцялаънш) яу*!

2] ] 0500190

Заrупка ювэrов, рабо1 я услут щ
б6€пФеЕш государстsсgнп
(мяlпцяпаъя*)л!е

200

ицые бюцqяыеаФпгпошш 2] l0500I90

20

обсепсчслие деNтельноm выспIего
орmяа яслолнятельноq влаФ
муя!цил&Iьяо,0 обрФовею

Ф}тпцполпрован9с sысшею

Расходы на обеспечеп,е ф)пций

Расходы яа вшm п.р.опалу в цешх
обеспечея ия в,полпе в ия ф rъ кц,й
lос}rврствеянымп (мупяцяпФъньNg)
орга!Nя! кdен{ши rчрежденяшя,

lф

1 ]
кп,цми вяебющФяши фоядшя

Расходы ш обсспсчеяле фунkций

Расхо)lы на вьшаты п.р.опаJту в цшх
офслечения выполв.я* ф}жций
государФэеввъNп (мувящшьнши)
оргапыя, веппш, ldrреждеп!fi ,,

госудаЁтвепfi ьNп впебю,ц(Фlшя

7l l0000l90 100 72,000

22
обФп.sезие деmлъ{осm
qдмrшстрщп м)тrщшлого
обраовшш тб,лиссkцf, Danoв

72 0 00 00000

Обфпсчезис фуrшцяояяровшя,
щмияисr!ацяи м)иищлшь ого

Реходы на обеслечен,с ф)ъцпй

72 l 00 00000

72l0000190 ]з090,260

Расходы на зшлаты п.Фоlа, в ц.Juх
обесп.чOlп, вшолfiсrи Фrщий
государ.mеянLшп (муяищпцьнмя)
орвпфх, kасн{ьши гр€ееяхямя.

государсвецпьеи знебюд*фп!Lw

]2267.0о0]

Заrfпка юмров, рабФ я уФ}т дя
обФп.ченпя юс!ФрспсЕвý
(м}мцяшьяш) н}хд

lб 1,200ипле бrоIжсlхые ассиlповаяш | 72 ] 00 00190
о6.спсчс!пе отдслыш
юсудOр.ав.яя* полвомоWf,

72 2 00 5l200 83,500

Осуд€mевие полвомошй по
состшению (и]мепеяш) списков
хФlдйдmв в прrсяшые зФед оlя
Ф.де!шьпьп судов обцей
юрислруде ци, в Рфсrйсхой

200
Здýтк юваров, работ и уФ)т щ
обФп.ссяис юсуларсве3я* ?22 00,l200

588,700?2 2 00 60900

]2

7l I00 00000

21 10210]с0

1ос

МерприФия по земле!€тDойству '



kлш Фi.роц р!6Ф и услц щ
о6.спфсiш мудr.тезлв ?2 2 00 6089l) 200

]

@удrр.rеliшr,псбФдФшп I

Зоrупrr Фмрц р.ея я усrrт дt
о6.{п.tмr гФуд!рстЕsяц
iмtязцrrФьнш)3rф

20с

Субrспцв. яа Фущсспr.ние
оrпсльпых госухар.твепIш
ПОЛПОМОЧПП ПО ВСДСХЯЮ УЧФ
IPafu от!.львых каЕюрrй 0
хrч.сirc trлодюшхсл D м8

72 2 00 608?0

Расхощ нд D!плаm псрсояшу в цешх
офспёrcння влоля.ни, фупцй
муд!рстlс!!шя (муяяшФяыя)
орroщ!, касплшя учр.хд.вшул.

rФу]врс*!нши Dхсбю]lxm

7]2 00 60870 l00

З.IупЕ юýро,, рrбот t у!rуг дл!
йdЕ*н{l муцрспнш
(tувяшшьнв) r).м 200

c}6EB,lB, н. фуlцФш.
отr.днц муr.|Етцяяш
поляомоsi повшмспm
OaýФплrФц сiцлФf, Фrфцir о
х.обхощlфп о*аъяия лdrм-
слрош и л.,яя. осl!3шимся 6.r

ol l.ч.н!l роФ tqей, ]лцач яз числа
дФй{хрсг и д-.я, осшЕпхся 6.з
лоп.чспи родитсл.t, Фд.йсDш .
прсодолq,rи трrдiоП жцшс{по*
с{гуадпи, и осrщ.ф.няь юяtlш
1i исполшши.м д.ъми{иро@' я
д.l, иl офФ,пrмясr бФ поп.ч..ш
рощ.дl лящ, я1 чхсш д.r.t-
сл!оt а дФиl Фшпс. Ь

пр.досrш.g{ц их ям
пш.ц.нiП ф.щшlнрмоф

7220062]40

P*xool м iФrfu псрооmлу l м
обфп.tнхr шполя.яш Фувдrr
шудрсrЕннц, (хлriоrrмщ)
оrfuциl xмшш учрсхд.ш,

rфуд!rФ*я,*t Ф.6юЕ.Ф
72 2 00 62]40

Зцу,ш тошро., р€6от я уФу. лr'
обФп.ч.яил мr!аЕтв.нff ý 122 0о 67з40

l

РшхоФ н. шЕ].в псрсопФrу s ц.лц
о6.сп.siия !щолнсвня футдвй
rфуддр.тенвшя (мупяцяп&rьяш,)
орг.наvи] kФ.яяIfrя }чрсщO, ачя.

l осударстrcяяьм вв.бюдж.lнш(

су6..цпа пА ф}irфтш.няс отдсль_
яш мул9рФв.л п полlомоч,d ло
со!лllfu н оргд,r]щi !.lт.rьвй,и

5l],500

СубЕв!rя н, GrщФr!lе!ис
Фл.л.х* rосудрсп.ялп
trолнохочяt по лощер*ас
ссльсхоюItФ!.llого лри1l.!Ф!. в

ЗшуUха тобаров, р!6от п уиrт дm
оС{спсч.ни @удаDgrcняý
(муqпилФlьвц) пущ

?2 2 00 60890

Реход! я!.шФ л.рсояату ь ц.ш
о6флфвц шолвсsи фrijппВ
муд.рсrЕrlш, {rупщпФм,)
оршцв, ЕяпФ,чр.щпшi,

муд.рсf*яяш ш.6юаФшп

l52,000

Реходц na выплФ персопшу в цемх
оaЕп4Ф,яя шол,.пш ф}ъ@й
гфуддрствопшя (му иципuьшп)
орl!неи, кФннмя у!р.]кд.ниrvх,

го.уд!рст*ххми ья.6юdfi ншв

200 l52.000
Зrхrпil roмpoв, работ и у,сl}т,в
обФл.ч.пrл муларсIkн,ш
(я!ъяцяпшьнщ) я}r(,

12 20060910

z2 00 60380

С}6цц!,,rфувtФФ.
ФЕIьш Фуд,!сtйllц
лодlоlоgt по орФвщас я
фуцфс!ш дФшФ,оолФ
п поп.Фляl, , фопl.ffi

2l?5,000

Ршход! g. .шл!fl !.Dсояе'rу 3 лФх
обФпФлu lшоп.{в фrаf,шf,
гФуд!рсгфяншя (vуввщIrФlm) 7,20060880

5

]

200

t-

I

?2 2 0о609)0



-l

Захупха ювароь. рiбо, и yc]yl щ
обФп.ч.аш юсударс@ьвй

Фчпёlьло ор{с!flроФпlш

?2 5 оо оо590 ] 200

?2 5 00 00590

]7296.6ф

']3l.]]

РФходы яа о6.сп.ч*,. д.яrcльDоФr
(охши }Ф}т) х} щяпФ,tнц
учЁеяll - цrяящ шG кешс
уlрсцсяr. (УпDФл.пис tиfr аlшого

5]78,972

203.021

7о0,000

]5

Р&ход! аа ш.N п.рсопLlу D цФх
обФпфм, шолнсяш ФувщЛ
@уд.рс@яяшl (!у!ящлшшл)
орвяах, хФllшв }ар.ш.яяшя,

мrд!r.тЕцши !U&дхФщl

С16.9r}я(rрая )@язпста]ии
v}а{цлФьяого обреIшхr
Тбялиссхлй райоя дя п о] Ul.px ( i
о6!lесrвсппо похс,ных лроl?.ччР8ход, яа об.сл.ч.яя. rcпIьнNтя

(оrФп ус,у:) яуявляпilьtN,
учрс'д.нши _ ц.ятр.ляlощва
бц.мrcрия м}тяцrпшцого

I 1 5

(мутицилшьlц) в!т!
]

Обфп.Фвп. по хо!,lФЕtff оry

ршrоды яа оьпсчаццс лм
{о@лlя усл}т) !уtsяц! iмъши ?] ] 00 00590

Рехо,u ёа выплifu п.рсояdу, ц.лrr
о6.спеч.,ия sцлолпспия фу kцlл
гФударстф!!Ечя (мув{@пuшшl)
оlвцзj хшнн*,ррсш.3шиi

шудр.tв.цлщи DясбюлхФшя

Заrу!и loмPo', p!6or п yctrr дu
об.сл.ч.яяя гфуд!рсвснц!х 200

ияые бюiжпн. тспн.riяя ! ?2 } 00 00590

]r 72 4 00 00000
Фgяалсо@ о6..псчепи.

Рер!вм фовд щшсФ.цл,
х}ъrцппФьпоm бDФшпl

'ЬьЕ 
бюлжФы. Фсgвомния ?2,1 00 100з0 500,000

Раuщ!а {r!rцrлм фrllщй,
сшзшиых с м}ъвцяпаъп!м

]00 6424,]00

Раход! n, ,щfu пс!сошу. цстх
о6€пФ.!пt !Фоrл.m фл@a
,суцдрсФсD!ы!в (м}тищлш!ши)
орш и.Iеlвшв учl.*дсЕшмл i

.ФуддрсЕпяш{ .и.бюдхФяи

72 5 00 00590

]Ф] 8r],l00?2 5 00 00J90
ЗдупЕ Фмров" р.6от s уФуг лл
обФвсfiш Еуд!рсЕща
(хуяlципmЕц) ву*д _
ияы.6юдЕыс ФФпошш

2l21,3l5
MIry {Улре!.в!. муЕщяпшьши
цупхqi мrшцrпмьlоф
обDФоrщu Тбrпфg' Drnoн'

I00 l991.1l,

Реход! lа вФ!ъ л.9соншу . цшх
обФп.ч.нн, ьшол.sв флдi!
мударсв.Епшя (rуп!шпФьпши)

5

мудrсг!хlпi ш.6цюlш

?2 5 00 00590

72 5 00 00590

100

200
:ЪхупI. юr!ров, р.6от I уфуг д
о6..п4ш ЕудFсгф{{ý
iмwхщпшяц) нуiд
иныс бюаff цыё Фсигло}дtrл,

72 5 0010з80

ПЁдостш.ш..фсци!
бюtr.пш. дюяохш
,qр.шщ, япш мо!н.рчфlяя

72,00l0l50 428.0о0

ВедомФ.ннц цслевd прогфff уо
(Разип. п пощ.рю (Фч.спа в
!!1rицпФпох обршФпх

72 5 00 l0l,0
l lрощсп,. uсрпря,flй п0 рФв,flю
хшчФ я. тtррФрlя
IунхIl)iЩФФ обрФшkr

72 5 00 l0l50
З*упш томро& р.6с. , ус]г Jrm
обФл.чсm муд!рстйlяях
(ууя,,цш3ц) яуш

72 5 0о 10020
Реrодя яа обёп.ч.яп. дrоqх
обаl1шв о!тцов м.сffоф

260,]4072 5 00 10020ипш бюдfl!.@@ошш
о6..лсчсян. д.псшнФi
по!*домсr*шых wфхлсняl

lt
l

]

l7245.440

72 5 0010]80

]
l

r

1

L



1

Ршход я! о6.сп.ч.нц. д.rшD!Ф.в
(оr!Фш услуг) уунищпмьн*
учlЕц.яяП МДУ ЛОД iЛ.Фq.D

iзтояомяь,v учр.ro.пяям и учым
н.хоуlерч.сххм органьФfu

Упро,,.яя. мrIиФпФlяшя
фннФ.ш} , Фяншсоно. упршOlис
&шявястрши9 мrънцялшного

72 б tlo 00590

)]327,000
обсп.ч.iи. !m.пьнфтя

Дотщr за .!рФнlш,. уIfDнl
о6.спGч.впфп л@l.няй

] 5]
{мунпшшьно,ф,мй
обфп.ч.пв. д.rмьнФ
КоЕрrьнфчФоЯ лffi
rо4яIцпФьяою обраФмнпr

Рrтоводяft Б хоптролво{ч.тlой

Ра.х.д!t l. о6.сп.*яя. фr{шяi
орвнов мсfr оrо сахоупрш.lн'

Реход! п0 iщllN псlФЕrпу, ц.,1iх
обфл.чсяш.шов.ш ф}tшri
@rд.р.таняшя (муiщяпмшшl)
оргФ,шяl кеЕнщз учр.шсяиrми,

,п.6ьщви

7,l0000190

75 2 0о 00000Кояттольпо{ч{нд пФf' 2rl
Ршх6!ц в! об..п.чсня. фrпхцвl ?5 20000l90

P&xojý l',*лl п.рФшу t ц.tri
о6.сл.чсвц !шолн.,ш Фун*цrП
,!суЕр,мшщв (яу.лцiпмlхши)
оргшuн, @вацl у!lр.ц.ннrмя,

мумр.тrcя!Фk !я.6ювбпшн

Зцлю Фвроь. р.бот l усrуr дл!
обфп.чснпl @уд.рсЕшц
(I}lицялеьlý) нуад

7520000l90

инь,. бюдхФны. ассягlOмня'
Ьы. м.*бюцФныс тэшсфрты

7, ] 00200l0

ГkDслч! .шохочхr по
фrrлфтш.m.х.Фяф

"rащипшьяоrc 
фшшсоФФ

хоfгроr хоFтrоrьrо_ вdц оrшов
m пФlrl, !уаящф
обрфошнс Тбии.сId p.toi

75 ] 00 200l0 200
ъryпr. rcвDо!, р!6от я уФуг дu
обфл.ч.нш муд!rсщц
(V}я,цяпшьвý) ryш
Друп. я.програхмн ы. паФllл.няr
дФdьноФ ор.{'ов мывоФ

МсDопр,r по обФпф.шю
lобллиrщо{fiоi мошm

99900l0l20ЗехуDI. товаDоl. рrбот Е ycryr дя
ббФп.ч ,u гфч!аIФlпý

]8

2о0 l9.1oo

рrcхощ я! обеспечевяс Фrхц;й ?,1 l 0000190 ]]82?.000

Рцходц !а rыmаты r.r<оФу ! ц(ш
о6..пфсfl п, моля.пп! ф)ацпi
госудiрФlснлшн (муницхпФшщя)
оргцщь @свнши учрсrд.яlшNl
оршшl упршевня мrд!рсг_
ишщl . сбфлrФцз Фонда!!

l l l l5.000

ЗOýпа toмpo., работ r усл)т дл,
обф!.чсня, rcсудаФ,ь.яяых
(r}зUцrпфшш)!чд

200 267],000

и3ые бюцФыс ассипошяi
под!.rжха устойч sою исп;;нсяяr

50о1
Вцр9Dяяшиt обФл.ч.ппоФ
яяlщпФшц р.rоно. ло рёлlцlйх
р..iод{м обt]зФrcп ло
ьlrр6,виФию бюцпой
о6.сп.ч.янми пФ.л.нип
СобявшсrромяясрасхоЬ-й
66rФm по,ыр.,ffх@tю
бь]t'@оп о6..о.ч.!зФ лGлGпlй

74 2 00 s00]0

l00М.жбюджсны. трOlсфеFн ?4 2 00 s00]0

500 3 ]60,6!0

.6ФЕс.япФ м}тхцrпмьш
р.rоrо. по Fuящн раrcщшобr{Фю по .црбоrищ,ю
бюдхпой обфпсчснвоФ поФл.вgй

74 2 00 500]0
уп!ш.н,. хчхпцялаъ ш долгоч l752.920
Проц.ятяы. л&тежя ло l752,920

lхс,]'mщя. гФчд.!)ФнноФ 74 ] 0о i0050 l752,920

i 
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кФиъlьноло Ё,опта общсФ
ц муцсст3! собсlвч п лл toв ло!сц.я ! 

'

ислолвrюФ{п об!9rноФи
замсстftл главы муницяпФьного
обршомяш Тбилиссiяй райоff ,
вачФьн,rка фянsн.ового улршели,

УТВЕРЖДЕН
рещеннем СоЕга vуяяципальвоm

обрФв!ни, Тбилиссtий рsйон
от 20 декабря 20 l 7 rcда М 324

пЕрЕчЕнь
з объемы бюд*ст!ыt rссиглов.!лi, нзпрlменяых

цi испоiфенне лублясв!r {орg.lнrнчt об.ят.льФв
H.20lli год

(при-,lожыlиЕ )ф lб

Суvуз

5799.]00

llE,E]8

JY,

Наямеповзяя. ryбличtо_,lорматиsного
обязатель.тм

Вып]m коу.еясацяя частя рдит€rьской платы яа
содержаняс рфся,(а в ,Dсrдарс.sснных п
муниципФьяых обраrоват€льяых учрФlцсниях
яяых обрзомтсльв!х оргаllизациtх. организуlощtх
ос овнуюобшебразомт€льну,о протаIму

Дололняrcльяое мат.ришьнф обеспечеяие ряда
лпц, зм.щавш,rх зыборшы. l1 ууя ици паrьпыс

Обеспечсние о.ущ.самения отдель!ых
mсударстзснных полномочиЙ по предФашению
ехемесrчllых денехяых выллл на сод.ржанн.
дс-ЕЛ-сярт и детей Фъвшяхся б€] попечениi
родлелей, яаходяuцхся под опекоfi
( попечит.л ктвом ) ,ли лерсдая,lых на во.питаяие.

Обеспсчснис осуurестше!ия отдельлых
mсударственвых полноvочий ло прелФтФеяию

цлlлт яа содержаlис

Ффров. р!6от я у.луг щ
о6.оЕчсня' госупарстве;цц
(муниццlшьньп) уш

выборнь. м}ъяциD.lьхые f, олжноlfl
л должяостl wрrпяпuьвой слrкбы

]

25l76,700

l08,800

остаы!ихся бсз полечения

|-L
I

]00 ll8,3,]я

пРиjIожЕниЕ JY, 7
к решеяию совФа мунltципаlьяоm

обрФмяl, Тбялисский раiоя
от !!с!dоц м ч1!

(Jыс.

I

т

]L ]д9]9!:с!рот



родителей, пер€данных на патрнатвос воспиrанис

итогt)

q-

.}1203,6за

]

исполняющий обязаяности
заместитеjя главы му3!цил&lьного
обраования Тбиля.сквй райоя.
начшьвика Фйнансового управ,ения


