
СОВЕТ МУНИЦIЛПД"ЛЬНОГО ОБРДЗОВДЯИЯ
ТБИЛИССКИЙ РЛЙОН

z

20l8 .эд, излоr(ить в новой рсдакции согласно прило)t(еншо ]te.l к настоящему

З) приложение М 4 (Бсзвозмездные поступrения п} крsевоrо бюджета на
2018 гор излоr(ить в новой редакции согласно приложеяию Ns 2 к насюящему

4) приложение Л9 6 ((}Iормативы отчислений доходов между бюдrrcmм
муяиципальноm образоmяи.я Тбилясский район я бюдх€mми сельскж
лос€лений Тбилисскоm района яа 2018 mд я плановый период 2019 я 2020
mдов)) излохитъ в новой р€дзхцпи согласяо приложению К З к настоящему

5) приложение М 8 (Рsспределеяяе бюджсгнБrх ассигновяяий по
раздапам, подрязделам классификации расходов бюджега !f},rirципального
образования Тбхлrсский раЯон яа 20t8 mд) из],Jожить s новой рдакции
согласно лрилоr.ению Л9 4 к насюящему решению;

б) приложение Л9 l0 (Ведомсгв€нна, струкгра расходов бюдr€га
муниципаJьноm обрaзования Тбплисский район яа 20lE mд) изложить в новой
редакции согласно лрилох(еяию Л! 5 к насrояцему реtлению;

7) лр,лло),(€нис }Ф l2 (Исгочники внутренне.о финансирования дефицита
бюджета муниципsльного образовsвия Тбилисский район, перечень сrsтей и
видоз исгочников финансироваяия дефициmв бюджсгов яа 2018 год)
излож}{гь в новой редысIии согласно приложению rф б х васюящему решению;

8) приложение Х9 14 (Pдспределешrе бюФкетных ассиffiоmний по
ц€левым flятьям (мувицхлмьншм программам и непрограммньrм
налравл€яиям деrr€льностя), группдм видов расходов массяфикации расходов
бюдr(сrов на 2018 mр излож}ггъ в новой р€дакции согласно приложению N9 7
к настоящему реtuению;

9) прилож€яие }Ф 17 (Программа муЕпципмьных заимствований
муницилаJlьногэ образования Тбилисский рsйон на 2018 - 2020 годы)
изложить в вовой р€дакции согrасно приложени,оЛ9 8 х насmrцему р€шению;

l0) лриложсние N9 19 <Проrрамма предоставлеви, бюдr(етных крсдиmв
бюдкетам сельских пос€лений муниципаrьноm образованиi Тбилисский райоя
на 2018 - 2020 mдыD язложить в l{оsой редакцив согласво прилоr{ению л9 9 х
настоящему решению,

2, Эксп€рту муниципального казенного уi{реждения (Учреrqеfiие по
обеспечению деят€льностя оргаяов местноm самоуправления муницилsльного

рЕшЕниЕ
от )9м 2о/8

О вtессяп хtм.п.пхП в реlпеяIl. coBeTi ll|у{ицнп.льпого
обр.ювrнпi Тб!лхссхяй рrйо оI20 дскrбрr 2017 год. Nr 32,'
<О бюд (сrс мупrц!пlльяоm обрзоь!яп! Тбr,rпсскiй pinoн

п.201t mд ll плrllовый п.рlrод 2019 и 2020 ]0довD

}i9 чоJ,

Руководствуясь сгатьёй 9 Бюлr(етного кодексs Российской Федерации,

пувrгом l чrсти l сЕтьи 15 Федеральяого здкона от б оrrябр, 2003 mда
Л9 lЗt-ФЗ <Об обцих прявrцпах оргаяваIIIIи меспrоrэ самоуправления в

Российсхоf, Федерациa>, стдтьrмя 25, б4 устава муниципsльноm бразовап}l,
Тбилис!кий район, Совет м).яяципаjьноrо бразоваяя, Тбилис.киЯ рsЯон

l . Вн€grи в решенис Совега м}тицrлальяого образовsния Тбялисский

райоg от 2О дскабря 20l7 rода ]{9 324 (О бюдк€те м)тиципальноm образовмпя
тбtлиссмfi район на 2018 год и плаяовый период 2019 и 2020 rýдов,
след}rощ с изменен}ra:

! ) п}'якг l из"lоrшь в слсlryющей !tедаrоци:
(l, Утв€рдrгь осяовнне хдры(IЕриqйкя бюджgm муницялальног0

образовэлил Тбилtlссrо{й раlон нв 20l8 год:
l) б!]rий объем доходов в с)а{ме 98l824,896 тыс. рублей;
2) обций объем расходоs в сумме 10208l1,288 тыс, рублей;
З) общий объем бюд(crвrп ассигнояаний, направляемьгх яа исполнени€

публичвых яормативЕю( обязат€льств, в с}ашс 3l 198,908 тыс, рублей;
4) р€зервяый фояд администралtiя муниципального обрдзовавия

ТбилисскиЛ район в с)х.ме 500.0 тыс. р}блей,
5) в€рхний пр€дел му fiцrпшьного долга мунtципальяоro образомяия

Тбgлисский район Ёа l ян!аря 2019 mда в c}т'ii.c 42600,0 тыс. рублсй, в mм
числе в€рхний предел долm по мувицяпальвым гар&rт rlм муниципмьноfо
образоsания Тбилиссхий район в с)аlме 0,0 тыс. рублей;

6) дефrцит бюдкета мунпципаJIьною обрOзовапяя Тбилиссхий раfiоя в

c)1,fic З8986,392 тыс. рублей,);
2) пряложение N9 2 (Объем лоступленrй доходов в бIоджет

мунйципальtrоm образоваля, Тбшиссхяй район по кодltм видоа доходов я
соотвегс-гв}rощих rrм кодов подýядов (групп, аяалитическлх групп) доходов на

образоваяия Тбилисский рsйон> К,В.
решение Е сgгевом издании (

3, Решспяс DсгупаеI в сrиу со

председатель совеm

для
докумонтов

опублиховать яастоящее

образомни, Тбилисский район 9о А.в. савченко

исполн!юцlяf, обязанности главы
муниципального образования
Тбилисский райов



прилоrGниЕ N9 l
к решеншо Совев муЕLrцхпальяого

обDазоваяия Тбилиссюd район
;т J g.O6z-cl!!ft :ЧРl,

ОБЪЕМ ПОСТУIIJIЕНИЙ

(гIРlt lояGниЕ N9 2

утвЕрхдн
репrе яем Совета мулпrипальпого

бразован!я Тбялпссмl райоя
от 20 дембря 20l7 mдr .N9 324

доIодов D бюдхет муяпцrrпsльпоrо обрrзовднн, Тбилпсскяl рrf,оп по кодсм

х соотвсrствующпх м кодов подв дов (групп, rнýлmяческяr rрупп)
пс 2018 год

1 ] 5

l05 02000 02 0000 l 10
Едяшй яФог !! вмсgендыЯ доход ди отдслrпм вядов l8500,0 t8500,0

l05 01000 0l 00оо I I0 Едвgый Флк(охозdФешьй яФог 40000,0 _2800,0 ]7200,0

l 05 04020 02 0о00 l l0 lluоr, вшемЕI в смз! с прш.нсяtФ паг.tmюt с.Фы 7,8 7,8

l08 0000о 00 0000 000 ГфудзрсгЕшц !оfugЕа 15х7,з }п42u ]591,564

lIl 050l] 05 000о l20

Доходц получасмц. s вtд..рсsдяой пrЕгн м rcмФв!с
учаф, мударстеsве собсгеg!Ф ва кФрцс з.
рд1гфпцсвз i кФоры. реполохсяы в rрщяцlr..лъсш
пoФсвдt х rcхфсllш ttрр(юряП мrвдrшФм р.йоно!,.
тмс пфтуfu.яш от продае прш яа зФшевяс доrcфрв
.я.я,Фr усщý иФм лшоЕ

57700,0 57700,0

l l l 0з050 05 000о 120
Прц.щ, получ.sвцс от пр.дoс1ш.нц бю.щfu (р.дrфв

lяrаря ФDщ! ! сч ср<дФ бюдфв яrаиц!лФвц ра}озов
8,4

!ll 050з5 05 0000l20

Доходц m сдg9 . .p.EJry lfrуцссtв., lldоlrщсф.t ,
оп.р.ФноI упршсdlя оргшоЕ упрФФlr rrпяшам
раlово, в созддш ш,lцlсlд.!iЛ (Ф !сrшФсI
,мrцфв tувп|Еtмца бФцФ

54з,0 ,4],0

l l ] 09о45 05 0000 l20

Протl. пфт}тrснц от вспоrфм tiцrцссгЕ., щодщ.ш
в собстепo@ хушц!лаJъаý( раДовов (! !сшФя.!
ак].щФ lушцщм бюдaФ
учрсхд.пI, а rlre вццсстэа Irшцшьвъп ,тfтФвiй
пр.д,релгх!' ! ю! 9Фс reм)

751,о 251,0

l l2 00о00 0l 000о 120 IIлаrm за нстапвнос rоздейст!в. вд окрr*Фtryю ср.ду l000,0 l0o0.0

llз 00lю0 05 0000 lз0 дохоrЩ от окФщи плаЕц ,слуг ФдбФ) я (омпсяФцпя !трдт
бюЕ.еrcв в}мцfu шц Dо{оцов

l76б,l l l?66,1l

дохолы о ралrшпи юrушссв, ffsодааьreобсм
ryшtr!л!львц D.йоsов

lф,0 l00,0

l l4 06000 05 0000 4]0 Доходл от вродм зфФнц rrffioq шод!цшся !
мудврсЕЕвоt а хrtlцвщой собсщп!Ф

]8000,0 +40о0,0 42000,0

нм.ffощяе дохода

5]1I
з5]]в.Е'7,{+r4764'264з]9559,6lНцоrовы., {спшо.о!u. доtоды10000&ю 00 0000 000

2600,0
lI 010 I0 00000 00001

l74800,0+lз500,0lбl]00,0Ilшог {а доходы физвчссбх шцl0l020000l 0000l l0
9500,0НФог, !зша.мýI в смзl с прWсвсЕясм

l05 0l0o0 00 0000 I l0

ll40200005 00004l0

6.д.qrяоt пr.сяФв.tltl.

9500,0



I 2 ] 5

ШтраФы, щкцяи, фзмсщс!х. }щеф! 4700,0 4700,0

11705050050000IE0 Прчис нецдоювые доходl бюмеФв м}я!ц,qщц р.йовов 50,0 50,0

200 00000 00 0000 000 БФ.о!мвдяш. попуш.ffл! 1022Ез,ах2 -747Е2,8 627501,022

Доmцпя бюмФ !увяц,лФвш рr!онов ва вырФнtщrc
бюджпой об.сп.ч.пm 6|242,6 6|142,6

202 l 5002 05 0000 I 5 l Довцлt бюдхФ rrвшlrпФш рdо!ов !а подд.рrGу l.P по
йбпёсGIФ сбФвсlрощФ бю,ФrФ 22125,E 22175,в

202 20000 05 0000 15l СФфщв бюд,сt х бюдФо' саФrш РФrйскоП Ф.д.ра!щя
(мсжбюджФ!с субФд!!) 52l72,| +7о74,2 54146,з

202 ]00о0 05 0000 l 5 l Сфв.вц,я бюджФ бюDrФой сtФмц Рфсqйской (М.rациt 560899,6 -76в5l,о 484042,6

202 40000 00 0000 ] 5 l Ины. межбюджфе т!Фсф.р'ъа в Фм цслс 5914,2з2 59l4,2.э2

202 40ol4 05 0000 l J l
МсхбюлкФяс трщсфрN, п.р.даФфы. бюдстц
п}аяцшшвц райовов в бюдкфв пфФ.шП цд
фуц.сшФс чап лФовоцй по р.ш.ш ю!ро.ов l.бтоrc 59\4,2э2 5914,1з2

2]9 00000 00 0000 l5l Во!!ра Фво! субсsдr, субвспrлЯ t sш н.rбюд.вьй
тр.ясфрго4 зrФ!щ.х цФ.ш щвач.яtq про@tъо( лФ, в фя _70,5l0 _70,5l0

2l9 600 l0 05 0000 l 5l ВФ!рfi прош ().1шо! субсп,шl, субепd, ! вш
х.tбюдФ тасtМюв, цфцrlх цё!сЕо. шlчсшq
trфщ лФ вз бюrrФ. iчнtllяш!ц шдоЕоЕ

_70,5l0 -70,5l0

t04184з,,|]2 {00l8,5]6 9,1l ll2,r.896

Замесмrель главы муrrципмьноrD
обраюваяrц ТбrшI{сскяй район,
начальник фшrаясоsого упразлеlirя Н.А. Кривошеем

ПРиложЕниЕ }{9 2
к р€tлеяию Совега муниципrльного
обраювsня, Тбилиссшй район
от 1,Q.ав.а2lЕ }$ зр}

(IIРиложЕниЕ N, 4

утвЕР)к,щны
р€шением Совегд муниципальиого

бразования Тбилисский район
от 20 декабря 2017 mда N9 з24

кБк наимеяомнйе дохоr,А

l ] 5

2 00 00000 00 0000 000
Бс]юзмвдяы. пgуm.ясr Ф
бюджdной сясtмы Рфсвf,ской

696440,1 _74782,8 62l657,]

2 02 I5фl 05 0000 I5l Допцхll м внрАsнtшвс бФд.6tо! обепсчсяносг
ryввц,{пцьiц prnoпoD (rородсвх оцуrо!)

61242,6 б1141,6

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУIlЛDНItЯ
lrз кра€вого бюджега па 2018 год

ll600000000000 l40

202 l500] 05 0000 15l



2 о22ч99 05 t5l

l 1 ] 5

2 02 l5002 05 0000 l5l Доmпя бюджФ rуm!пФзц райояоь на подд.р,.dу z2|z5,8

2 о2 2оOOо 0о 0ооо l 5 l q/бсsдяп бюц.@ бюл.Фой сяФмц РФя!сtой
Фсдсрацп {м.rбюдхФ. субсs.еt), в Фм

52l12,I +7о142 54746,э

2 о125497 05 0000 I 5 l Фбс @ бюIltеЕ !ушцапщм раrФо! Е
р.зjвlашю y.polpdв! по обасп.чmю llEк rопоrrц

l686,4 l686J

202255l9050000I5l С}6сlд! бю.Dк.@ хrтя@Фш Paiolob я. поддсрЕу
ФраФ куЕтуры (в чаm оршвФrяи б{fuпоr.sою

22,5 22,5

Прqс субсв,щп бюдtс@ бюдrФоl спqrcм!
Ро@йсхой Ф.дерацп (хGrбюйflыс субсшвя), в Фч

5046з,2 +2о74,1 525з7,4

на вы!Фшвщяе обеспсч.пяоФ }впцппФнц раАонов
по рсц,заця, !Фоддш обязат.l]m по ЕарФнlщ,ю
бюджФой об€спечсmфп пФФеняй

8l60,б 8] 60,6

пд релвацм мсропршт,d по оргмrзлци йдца в

кщп(улiряо. в!€ш яа бас м}ъпцяпшьнп rтсхлсщй,
ф}lлмцв оргшзаIЕrо Фд!па да.l 3

l090,0 l090,0

ва Dозlшф повш.п. )товш срсдясД ýрботноП шФ
рабоl1mов мrФщФм уч.хдспП Кр..яодlрсхою
ip@ в цФ моп.ш ухeв Пр.з9!.m РфФtqой

l2зЕ7,1 l2]87,1

па dрм шобюдФц спорвшц шо! 20000,0 20000,0

вд gрпобрс!Ф. вчtобуфв я rкrро8rобуФ! дч
мпtлцм бDаФвФшоDФззrщй

з500,0 ]500,0

в цф соФр@ФстювФi спорввiой нпфр!Фруrглц п

}тр.ш.ш !аЕ!мGмпфхоf, 6!зч ! цщ
обфпф.яш уФовЕй дп sяfiЕI Фвсчфrой хуптурой я
мдшвщ спорФм ! r.упrrцmФюм обрФФlи
(ва развmс спорвм Фрr*свtf,)

1997,7 1997,1

2 ] 5

и допммЕ}Ф помопlь мФп бюд.Ф дш
р.шФ Фщ!шо ФlМ фпрф., ФБУК(ТбшФt PJK дп ро.оаm поfсц.gхi цсrгр.rыrо!

350,0 +1400,0 I750,0

m ф фшдсвро!шс р*хо.лtв обм
rу!ш!шш обреФвt Крсводарtоm rp.r ,о
орmtlшщ ЕйФабrсиш
(сцФм.тФ(!лоЕсгрушr
пср.шр}тсшс) обЕФ, ЕшФmбхснrш п...л.!r!t
(кФм. Емовц Фй- Емовц паm.)) , 20| 8 mдY

2911,Е 29?1,8

на прсобрсЁше слорввяо_мtоrофФкоФ
оборудощtt, мпаря я эшпlрьs в цсмх Фзд4ш
условиt щ пошФжя споtflвяФ сборня iо!щ н

уча@. ! обсспсsсяш лодrйоsп спорввяого р.]срв дп
спорffвнý сбоDш комаяд

0,0 м14,7 614,2

2 02 30000 000000 ]5l
Субфяция бюджФщ бюдхФой спФмы Рфсяйской
Ф.дсрацrя, в фм щФ.:

560899,б _76857,0

2 02 зOо27 05 0000 l5l

Субшцш бюдпe1w му!пцхлФьнq раrоtов вд
Фущфф{с отдФям rосударсrенпц полlомоwй по

дсвсм ср.дФ п содсрftll.
дФйtярf , дфй, oФщц бф поп.чсзи родф.й,
вцодj{щdсl под опсrоЛ (попсlшФх), ми
пр.Еарм!уо опску (попм), пGрсдаяяъ!( ва
шпllrше в пDафпую сэш

25з26,1 25з26,1

2 02 ]0027 05 0000 l 5 l

19122,0 19122,о

202з0029050000lJl
Сфrcяцяi бюрi(е1e цttlцпФш райом
lомпсдфrцю щ tюEEexot шаfu и пр{Фот п }rод
за дФ, п@щфщмt обрФйтФья!с }^lD.ждснrя.

5824,3 5824,3

22125,8



2 з 5

ЁФrзуюrцс обрдФцшкую прогр.пу дощовsоф

2 02 ]0024 05 0000 l5l
qбвФшir нФъfl бюЕеrш
л.рсдщш trолпохоqхй субь.m. РоФЕtсtо!

]фд9рацш, в mм,qФ.:

5l04]0,1 _76849,0 4]]5E1,1

ло фи!шсовому обсспеч€яяю Фсударст.яяв прФпй
р.Фиlац,l прв и получеше общ.дФтуп!оф обраом
3 

'lацхпФвц 
дошоЕяп opnlвalм

l?404,1,4 l24о47t

по фпяdФюху обсспФФ мударdЕ!,1л( прsпй
р.мнзацiя п!Ф яi лолуч.ш. общсдосrymоrc обрФм
вмунпципФьвц бщФбрsоммь!цоршз!lця

20490з,0 20490з,0

.Ец м яt сод.р'щ€
дФП, яrтд,ющяс! ! фбоt цбсr. шуд4сгtа
лсрсдlм Е. паDонпф щfu.

!09,8 l09,8

ц! лоддер*у фюхохфrйс@fuоm црUýодФ l17,7,4 Il11,4

24@,0 2464,0

по ф!ддllm п орru]я]дrш дс*г!львФ rошфяй по дФ
нdоер@ешолФих н шцft ях пDав

l588,0 I588,0

по едсяф учФ .рдхJдl ФдФнц f,Ффриt, . кзчФ
в}.LцаюпЕrхся в жялd помецевяях

588,5 588,5

на орФmздц,ю оздороысш f, Фдша дФfi 588,7 588,7

по пр.д()сrш.lяю rcp фщшоД п.l!',тftq фдФш
.руlпш 3!.ФФп , обФ!.фвш !фрсг!.вш
пDсп.Еам в х.rолоссб@ вдФш

I6420,1 I6420,1

465552 -8l59,? ]Е395,5

|421,| 1421,|

l :]

ло ФрЕJЕсгву в Pшili rосуд.рсгФшой прог?ш
(Модсршацд 1.Ф!Фхрац.!!i Е КрФ!одrрсiох кра.,
(сгроIl1ф IсчGбзоФ xotм.tc! н. l00 хфх)

бЕ]61,1 -6E361,1

по Ф!оEму D рзяв мударсrЕшой програамъl
(Модсрвизацr, здрrФхрФл.пц в Крсшrвр.iом,9е)
(строtlrtjlФ офис! врдч! общсй праffi в
Ф, НоФмадпiроФкоВ)

9765,8 9165,Е

200,0 200,0

по подд.!ш. Флкхохdяtc@мою провзфдФ Е

Крсфодарскоч крас ! .Ф прGдФш.пш с}6с!дпй
граrдшш, еlryLцш пцо. подсобвф хозdФо,
tPфгшсxп (фрмсрсxп) хозdgФ, шдя!адуаJIIФ
пр.длрмм, ф}щФлlющlм д.лмьвФ в
облаfl сФюкохозdGвсявого првфд.@,
..rфхохФdФсвяш потDсбвмЕш хфп.равщ

824],5 824],5

по выjIJtФ .дяно!рс!шоФ пос.бп! д.Йýрош ll
д.fu, ()Фщшсi бФ по!счсзц рЕФсй, , шцц в !о(

Uа муддрсtЕшую r€вФрrlцю прбв
собсгtспФ, в Фу тФ. в. општу услг, !.06хощда
дJu с. осуцссгвлсвм, за !с*Jlючсяи.м жлц пом.ц.d,
прtобDй!шц зд сча стсдФ хрФsою бюдд.тi

5,2 5,2

по !шФ обсгоm.лЕц свпд.М}Фцrх о
3.обходI()@ оxiФ дФ+rропt l дФ,
Фttmсi бв попФ.нш родrм.д, Jшш я] qФt дФй-
спфт ш дfi.f,, ФшФ бФ попФш ро]IrrЕл.i,

404,1



l ] 5

фдсйФц в прфдол.нпп трудпой fuвсшоt сЕтrлrш
и осуц.Фл.вш хоЕгрош зl ,слошеяяф дФg-
ссрвя, дffi, осгмflф 66 попсчсаш родвЕлсr,
лицел в vФдftD{ирdвдftА, oс@цшr бв
поп.чсяи рошЕпсй, пр.досr@
пом.ще{яt спсtишзtDощяоф xщщогофохrв

l52,9 151,9

по пр.дФм.вgю ср фцпшьяо* подд9ре в вядс
tомпепФця рсходов аа опrЕту ffi fiом.ц.еf,,

псдшфФкш рафпш
му!пrцпФнц обраофц оршзацйП, пра-
Фцям , рбофцш в mм яаФсшd п}lxЙ,
Dабо* п(ф ва т.ррФрш Красзодд9сtоф 4Е

46l5,5 46l5,5

по фrщ..Фсвяю поЕофвп спорпФяоФ рбсрм l
отрасjих (Обраошс, ! (ФrзпФкd ryдryр. я Форг)

l25,0 +l0,5 l]5,J

по прсдупрхд.frю в ф!даФrя болбвсй вlпъDg п
лсчспю, заr!ft ffаФсш Ф болdв.i, обця дл! чФовь

в чlФ р.fушрош ФФфr()Ф
бёяадlорш шшц ш а.ррФрб r.упltшФм

l4,6 +]4,4 29,0

ва проедсппс l.рпрмftй Dо пр.дупр.rдеfiю
яв,ддrrщ бол.з!сt мац в ча@ фусг!ойФ мФ
цоропсш 6!олошФm фдов

]5з,l _з5з,]

по обФп.чсяm уч!щхФ в
rноrcдсм Фсй ь rry8ця!Фвц общdраовшм

]]Е9,4 l ]89,4

по ошаrc проФlи дФл{qрот я дФt, Ф!щ.! ь
полсч.!ш родtм.й, lйодrщйФ под оп.iой
GопсФ1Мм), в.фщ пр€д}арmдry,о оп.rу
(поп.щФо), п.р.дщц ял вфпful. . пDtФ)Ф

42,0 42,0

2 ] 5

ссБю шв яа латрЕапФ шлвтшяс, к мссry лсчснlr r

по Фрмирм ! },г!.ркдснф списко! fраrцл1
! Pctyб1ft !рФш$fuп

66,0 66,0

по форшрошlдо 3 уп.ршсшю спя.хоь гр.rда!
Р@rйскоt Фсдсраrц!, посгр.дsщ в рбуБ'W
чрёЕшаtяц скту!цtй, поmбЕв бтсрЕж) , рФуБr@
чрё!ячайнц.rтуцхй

б6,0 66,0

7l6,6 7l6,6

lб5.0 !65,0

по о6.спсчсвш м поuсц.яяцп дФй - спроr я
дФй, ФЕхс, бФ поп.чснз, рлftлсL ]шI в вФ
дФй - сврт з дс}, oФ.rBxc, бФ !опФ.rм poдrшctl
! @мФ8 с Зфвош Креводарско.о йрм (Об
обф!.сс!tи допопqтtJЕ,fiъD( пр.Еmй пDа0 па лrYц.ф n

I5875,1 l58?5,1



прило)l(EниЕ JE 3

к р€шснию СовсIа }rуниirrпцьноm
образоваЕrя Тбнлисскяй рsйон

аl 
'а 

р6. ,!r|: rb !!?

(ГРlrlохЕНиЕ л-. 6

;tз
*ЁЁ+i Ё

ý,9ЕаеЕEi<
ч ЁЕ

Е ь,Е

Ё9

утвЕрждн
рсш.rrяем Совета м}тlоlвлljtьного

образовшrи Тбилиссюfr рзf, он
ог 20 декабр, 2017 rода ]Ф з24

IIОРМАТИВЫ
отчисл€няf, доrодов меrlцJ бюджgгом irу!пцfi пiльноm
обрstовл$хп Тб лпсск!й ряf,он i бюдrсстсмх ссльсхнI

посёлевяй Тбялисского рrйонв пд 20l8 rод ш

плsновый п.рпод 20l9 в 2020 годов

N9

l 2 ]
З!дошев!оФ и пср.рФчfu ло (п.яaяящ вмош
я Gборе п gяш обза@ьЕц плпхш:
яuог аа p.Maмyt мобшзуGхьй в. пррФрш
м}аицппiль!ц ралояов;

l00
цd.щ. сборш с rрдrдал ! прсдлрш.!i, учрсхц.{!й,
оршrздцt ва фдсршс хшtцt,
6rФуст?о!.@о т.ррФрвй, вв вr*дц обршоваш' i
друп. ц.м, мобш}tмы. вд I!ррmрш
х}ъlципФяй DgЛоцов:

l00

лрочя. мсстrы. ýщов в сборы, мобялпзу.мц€ в!
rcрршоDж м}ащпшщ r.rояо! l00

2 лроqс доходЕ уоц. ФбоI)
поjlу!вм! ср.дб бювФi !рпцпшц l00

проtце доходJ Ф омш шаш уФ}т (DбФ) l00
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Доходы Ф ошшш ffi услуf Фбст) !
rcмпФсlцвl rлраt.осуд!рýlЕj



а

о

т

з
9

Е

н я 9:х
ь Ея эЕ
я"ЁЕ;
а Е - 5!
Бя
grii*
i - Е gя
! эF aEl -"
!дя]ёii:x бр

l,йa т
б 9й::iE g е н

: э в ё;с-! ;€ 9;в*а:ё
ё i ! Ее

, Е н,Е:

Ё э.l Е

3: Х_е*s я З Еr*E б я

р9 6; Б

я Её 9

;* х Ё

Езб

ЕЕЁ

9э в

9;ý
яlЁ

iЁЕЕЕ
еЁ i s.
Еа .a6
ri ýз
ё:96i
Е Е з qч
+.l з Е в

Еýнъ
; Е iе
9 rý
Ё ЕЕ
ЕьЕЕ

Е€ Е ёiайЕ

ý€ёЕх* п
-й d бЕ, ЁЁ

вЕs

_т !
ЕЕ:

Е ЕЕi;

ýi ýЕ
Ё=9бЕ

9 i в aя
! з Е;
Ё- а

а;6=

Е
ё
Е
8

;
в

Е
g

Е
а

в8Е

ЁЕ
х:

х!ЕЕiЁ
яi

-i Ё

Бэ

9е i
.Б
з;Е

*€ s
9Ех
яЕ

ll

59

Е

]
Е

Е

i

g

*вЕ€Еб

lE
&о

Е

ý

lя5
aýЕ

iE
'!Е

аЕ
*t
Е!
лЕ

,!т
яс
в_9

5авЕхх
iэЕ
;iя
Е "Е
*вЕ
е-,

5Е
хt
qб

8е

в;
9
ý
а

Е

3

з

ят
эБ

9
g

9

8
Е

ý,i

s

Е

Б

а

ts

Е

3

8
а

Е

е
Е
i

g
Е

:с

Е

Ёъ я

ЁЕl
5,lr
р;'е

ý ý{
;тЕ
;* g



1

' пРило]кЕниЕ jYa 4
t р.ш.rrю coвcr! вупвцtлшьзоФ

обшшш тбплФrяй мtбн; 2q D6,12]t N; чоr,

ш9

пlп рз Iр Утв€рждено

l 2 3 4 5

2. Н.цпопцьхш обороп.
Мобапв!цпом подrчювм эtоtоlm(пРиЛожЕниЕ]{9 8

01 00

0l

0] 72.000

04 40872,800

05 8Е,500

0б lE2E],000

ll

Др)mе вопросы в обл!Ф нццопмьяоt

(ю

м

00

09

02

а
03

0з

0]

0a

и
04

04

04

05

05

05

05

07

07

о7

0?

0?

07

01

0Е

08

l)2

0l

l10,000

ll0,000

1Iзl3,E4t

РЛСIIРЕДЕJIЕНИЕ
бюдrсстныt .ссяrяовянхл по ряздaлair х подр!зд.J|ам |o,rассхфпкдцпя
р!сIодов бtодж.та мунпцнпельяоm образовяняя Тб лtrсскяI рsЙоя

H.2018 год
тыс. р}блей

3. н.цпохшьвш бФооr.яоб r
пр.шоlр.яmьпr. дФфьзоФ
ЗлцFm я!.rлсш л ттрmряп Ф чрфвшsЛяц
скrylФ.й прхродrоm я пдоЕзфrc ха!Emр8!
грахJвяс'Фr оборовз

furв. фпрсы ! облФ ,дцяоЕщноf,
6.ФпФнФ s.т-щхрщ'Фвой дФon

a. н.цяояшьпit ]юпопп
С.лфкф хозйф l рыболовФо

YTBEP)KJEHO
р.@.пф Со!Ф !уmцяпшоФ обрФш

Тблrпс.вП р!оя
Ф 20 д.хбрt 2017 Фш Х9 З24

Общ..о9дrрФ.яЕц..олро.ц
ФrтЕцояяроФr. высп.ю до]lпФоФ ,цца
с}бЕm Р@яtской Фсд.раrця
муgяцяпшьзоФ обраошпя

r020ElrJ88

llбl02'275

lб l6,000

IllбE,E4l

м
п/п

рз пр

] z ] 4 5

l4

(ю

05

0t

l0

l2

(ю

0l

02

05

l45,00o

2зЕ9Е,la?

9бб4,ЕЕ0

45ч,l00

з730,00о

5909,167

1l6sa,aв
ъ7Е2ф

9|в6,22з

9о,000
Ф}lшяоrпрмl. !!lояод!rшьнц
(пр.дфм) оршо! мушрсrЕаrой

п прсдс1!lМьнп орNо.
муввлзпцьяц dраоФП

Ф}т!щховзрошс Праtпl!)lФ РФиrсхоП
(Ьдсрrцш, !!сЕпх яспоrяliм!яа орfuов
шудзрсгепоi ыд.fl суьсmз Рфсtn.кой
Фсдерлцн, rсqпш цФiйястрдц!

5. жал!цЕо-копмуtмьво.!оt!tmо

)кхлЕщф хозrйФ

Коwузйцф хозtПсБо

Друв. фпрфц ! обJt33 srпццtrФ
liоWrтмшоФ хФ!tсщ

Дощщф обрвошх.

Общф обрешс

Доrl)Jrrlllмьвф оброющв. дФI

проФФсяовФьнм подоmвка, п.р.подrф.ка п
повщс"я. ь!J,!ф,t!лхй
МФодфц пoшхlll о]дорошспс дФй

Др}п. Флрсч Е обr!сп образошш

7. Кулrтурцýs.Еrо.!.О.i

бо122з,м2

200?69,090

зtз979,6]9

50]92,E2l

зt,460

640з,06Е

з5647,004

5l7l9595

48054,и0

ОбФсп.ч.яя. д.ftшФ фшефвц,
opmoD п оршов

фявщффФ (фяяцсою-бюд.споm) !адзор!

п)

0l

Ф

0з

05

07

09

0о

0l
l]

500,000

54669,975

,. l.

0|

0l

0l

0l

0IДр}п. обц.rcсударстцвя!с фпросц
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Iрило)tGниЕ ,а 5
х рецlсвяю СовФ ялвцяпа,ъЕоrc

обрвошш Тбttлясскrt раtояФ 4? Dl 2э/lм _ц!а-

(приJIо)I(EниЕ ,Ф l0

УТВЕРЩФНА
р.ш.вяф СоФ яуняцпшзоф

обрФомш ТбйисскиП раДоа
ф 20 деЕбря 2017 mдд lФ З24

ВЕДОМСТВЕННАЯ СГР},КТУРА
р!сrодов бюдяс€в мувиципдльпого обрд]овsяпя Тбплнсский рдйон па 20lE год

рз пр цср вр

l 1 ] , 6 7 8 9 l0

l АдняпяФр.чиr иунiцlлuьlоrо
обDвозrЁия тбяллссrий оrйоп

902 з?808r,O2Е .?06]9J53 з0744t,675

ОбцегФударmвспяы. юпроеы 9а2 0l 90885,045 29ц,||4 9за29,159
О6.сп.чсние д.fi€лъ!осв sысш.ф
орruа,слоляmrьпой м
музхцилdьноф о5рФм

01 02 70 0 00 00000 l6]6,000 l61б.000

рз пр цср 8р

Фунцяояяровшl. высшеrо
долюoФою ляцз мувяцшФlою

902 0l 02 70 l Iю {ю000 lбl6,000 ]6l6,000

РФходц я! об.сп.ч.ня. Фrящяй 902 0l а2 70l ф00190 l бl6,000 lбl6,000

Р&хощ нд вФ!в псрсоllлу в
цФ обФпсч.яи .!пф.ш
Фrакцrй муддрсвtщя
(мrпхцяпшьвшв) орг!пааi,
касяяш, учр.хдсншя, оршея
упрФ.нп, госушрФевlщ
вн€6ющФшя бояд4я

0l 02 70 ] 00 00190 l бl6,000 lбt 6,000

Фупщ!о!ярощrc rаоводlfu пм
(лр.дф'ffiьяв) орNов
.фударсгЕlяоЛ 3м х
пр.дmINьяd орruоз
vчяяцiпмьпых обос!ошяt

902 0l 0] 72,0о0 ?2,000

обеспечеяяс дсмьяФ соФ
мувяц,пФьsоrc dрдФФш

902 0l 0] 7l 0 00 00000 72,000 72,000

Обеспечение фrткциовярошш
Совm мrаяцяпuьною обраошпя

902 01 0] ?l l00 00000 72,000 72,000

Реходд яа вымN лсрсонму в
пdя об€сп.ч.R,r .!лоя.яяя
Фrякцхй мудврсввнщr
(муЕяцяпшьяшп) орrяяши,
веlяшх учрсrдсвшr, орruеl
дрФевrя гФударсrЕпвщl
вн.бюDкФцt ФФдахх

902 0l 0] ?l l 0000t90 l00 72,000 72,000

Функшошрощп. tФц 902 0l 0.] 4 ! 272,800 40о.000 40872,800



rq рз пр цср вр

Обесл.чсfirе дсftльнФ
ад{вляФрцп мrтяцнлmноrc
обраовФш Тбплифшft Dайоя

902 0l 04 72 0 00 00000 4l2?2,800 _400,000 40872,800

ОбФпФ.пс ф}в!rйоЕзрощв,
ад.lяlстрощ rувщяпцьпого

902 0l 04 72 l 00 00000 ]44б2,100 r00,000 ]4062,100

Расходы на обеспсчсние функций 902 0l 0,1 72I 0000t90 ]4462,100 ,400,000 з4062,]00

РФходц па шаN !.р.оiету в
цФ обфп4.пi вшошсяш
ф}tхцпй мударсг&!пш,
(мrя,цяпмьяшя) орfu,
всяншп учрсжд.япяп, органши
упрщсни вударс@няшя
вЕ.бющФщв (фн.ца!я

907 0l 0.1 ?2l 0000190 ]00 ]2667,000 _400,000 ]2267,00о

3акупЕ юв.9оа рбот { уФ}т дл,
обёп.ч.пш муд.9сЕЕш
(муяtц!пФм) н}тд

902 0I 0,r 72 l0000I90 200 l6]],900 Iб]],90о

ияы. бюджФые !ссигнощия 902 0l 04 72 l 00 00190 800 lб1,200 l бI,200

об.с!счсп. ФдФьнц
мудlрсгЕФ,олнфоФt

902 0I 04 72 2 00 00000 бЕl0,700 68l0,700

субвснци яа фуцФм.зi.
отдФьвм мудзрФвсlяп
поляомоqй по оршзз!цп
о!дороц.mt з Фдьо(а д@й

902 0l 0.1 72 2 00 60900 588,700 588,?00

РФход! на вмrав псрсовцу !
цФх обоспФсвrя rФолffеgяя
ф}вiцхД мударсDсяяшх
(муяяцппммщt) оDruш,.

902 0l 0,1 72 2 00 60900 ]00 5l2,700 5] 2,700

вед рз пр цср вр

tешшя гiрсш.нм, орвшп
упрФсrш @уд.рсrЕнм
DнсбюджФшп Фондеt
Закупка юмрв, рабФ я уФуг дj,
об.сп.чсяш гфуддртвепвп
(м}1lпццпдьвш) ц}хд

902 0l 04 72 2 00 60900 200 7б,000 76,000

СфЕвцп Bt ф}1цФф!с
ФдФьщ.ЕударсгЕяш
полrомоqл ло Фздлш я
орпяrФrц, д.пальвостц комйссt}
по дФш яФвтщ.шолФв fl

902 0l 72 2 00 60890 I588,000 l58E,000

Рdод! па вш!в п.!сояшу в
пм обфпФ.яш выпоп.пlr
флкцrЕ госудrрств.нньцt
(м}апшпфяши) ор@е,,
(Ф.нвФ учр.rr.вш, орNшп
упрrц.п, гфударсrЕш9
вн.6юджФшя Фондшu

902 0I 72 2 00 60Е90 l00 l4зб.000 l436,000

З.купк. товров, ЕбФ п уФуг лля
обФпсчсви мударств.ппц
(мупицйпФмц) нужд

902 0l 72 2 00 б0890 200 l52,000 ]52,000

Субв.нцш м ФущФФtс
отдсльнъа г!сударсгlсl!ш
полномочrй по подд.рже
флФхохф,йФвяоФ прпзФдФ в

902 01 04 722 ф 60910 ll77,4ф l l77J00

Р4ходЕ ва вшлав псрсоgалу в
цсщх оfu п.ч.няя вшолвс!пя
Ф}аця* NударсЕ!ш'
(муниципФьвfrr) оршцп,

902 0l 72200 609l0 ]00 I025,]Kx) l025,400
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казсввц,. Fр.хд.llrш, орmш
упrФлсзш мудrрсгЕввш
вясбюдФ}д.н lфllдахя

ю!lр'l р!6от |. усJDтдп,
обФпсч.яш муд!рсгеяяц

902 0l 72 2 0о бо9l0 200 l52,000 l52,000

ФдФь!ц Еуд!Fъ.няы
лолвомочхt по оршпиций л
фуц.Фсвяю
о!скс, попсчятльсгзу в оmошевив

902 0l 72 2 00 60880 2464,000 2464,000

а. вцшдв D.р.ояму в
цй об.сп.ч.вш вы.оляс!,!
Фупцйй муддрспсsяьшя
(хуяяцлцьвв^l!) оршеt,
хеяця учр.адсязпя, орплш,
упрм.llu Фудiрсгезrшя

902 0I 722 00 60880 I00 2l75,000 2l?5,000

Зцупхr ЕDроц р!бсг в уФл дц
о6.сп.siш rосуд!рсrфшнц
(муtslцп.rБвв) лу*д

902 0l 72 2 00 60Е80 200 289,000 289,00о

Субевцяr !. Фуlц.Ф.я,.
dд.львц rФудrрсrЕнвц
полиоrоцП по Едснrю лФ
гр.rлФ фдФввьD( кзЕФрн4 l
пчет. яrхдфllяiсt в шц

902 0I 72 2 0о 60870 58Е,500 58Е,500

РФходы яа выmав лс!юовФу .
цФх обсслсчсяи, выполяеавя
ФунхцпД мударФв.Елымя

902 0I 72 2 00 60870 l00 5l2,500 5l2,500

N9 р] пр цср

(х}яяц!пФьнцв) орfuм,
шфlця rlреr!.вшяl оршш,
упрлфя.i rосудrясrвшшl
вп.бюд.Фшн фовдшя
Зsкупх! Фврr, рабФ я уФуг дfu
обфп.ч.яr, rфударсгЕвнп
(м}аяцйлцьяц) в].дд

902 0t 722 00 608?0 200 76,000 76,00о

СубФцti в! осуц.Ф.пrс
ФдФшц мударсrl.вяц
ПФВОМОЧШ ПО ВШСЯМ
обФiФю, с!tдdщуюlдр( о
в.обходrхФ охщй дсп-
cfipoтrr. я дспl., ост.лпшс. б.з
поD.sш рдrФ.tl шцц в sФ
дfti_схрсr 

'. 
д.Ilt, осfuмФ бб

поD.*ах! рмш.tt ФдсtФ !
прФдол.нлв труд!оtr аiзв.що|
сЕIуацлr. н ФуцФсвm юЕrDом
9 lсооJlьзоrщя.l дФяtrром l
дФц Фшв!всr Ь поо.чсm
роа1.леi, лхце, в вФ дФt,
сирот я дФI. Фшшq бф
лопсчсвя, родrт!л.l,
пр.дф.3яых нl шц
пох.цr.ниП спсцяэлизярошяоФ

902 0l 722 о0 62э40 4M,l00 4и,l00

РасходN вз выллOтьl персопму в
цФх обссл.чсяrя Еылолв€вш
фуякциf, гФудар.в.япшя
(муяяцппФьвш,) оршщt,

902 01 04 ?2 2 00 62]40 l00 ]28,]00 з28,] 00
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упрФсвш @ударсгФвяшя
вн.бюд'(Фшз фвдш!
Здtупка mмров, рабФ я уФу. дл,
о6.спGчсцш rФударсеняц
(м}яяцяпФьвм) в}*д

902 0] 04 12 7 ф 62з4о 200 7б,000 7б,000

902 0I 05 722 005l200 96,5ц) _8,000 88,500

Осуцф.яя. пфояоФt ло
Ф.цш(шся.ф)Фсюl
mrr@rltюв в tрrщ ч..п9гд,
Фслсроlьш судо! о5цс!
юрrсr{rудсlrtrш в P@,rcroi

902 0l 05 ?2 2 00 5l2o0 96,500 ,8,000 88,500

Зах}тЕ Ффров, рбФ я уФ)т дл,
об.спсчёяш гфударсЕrш
(яуяицяпdьям) яt*д

902 0l 05 722 00 5l200 200 96,500 _8,00о 88,500

902 0l l] 500,000 500,000

Финшсове обФпечеяяс 902 01 Il ?2 4 00 00000 500,000 500,000

РGIр.ны' фвл дд.]mсrр.цrя
мувяц,пшвоФ обр.Фщш

902 0] lI 72 4 00100]0 500,000 50о,000

Ины.6юдrФ. @шошхi 902 0l ll 72 4 00 l0o]0 800 500,000 500,000

fuувс обц.мударсгЕяныс 902 0l l] 47з2,1,745 ]]52,t]4 50679,Е59

РФяФlцl rrяццrпФвц Фуякцпt,
сЕяФlц с lrl цяпmящ

902 0l lз ,72 
5 00 00000 9,702,о9? ]Е9,з6] l0o9],455

РдсхопЕ ва обФпечеяrс !еямьsоств
(охвdи, усrtуг) муяишпшьными
учр.хд.яшl _ ц.lгвФвзоФяФ

902 0] l] 72 5 00 00590 7281,400 ?281,400

рз пр цср вр

бпшrcрш мrъrципmнФ
обраrощ Тбшвхяй ра}о!
Рrcход, ва м о.ромлу ь
цщ обоспфФ вшоляфя
фуuщt! rФудзрстtсвшя
(!}1вцtmБщл)орfuш,
ieнlм уiрсlкцсшя, орш !
}пр.ыспl мударсrфввцв
Ея.бюдrФм фо,дФп

902 0l lз 72 5 00 00590 l00 6424,з00 6424,з00

3ахупв mвро4 рОо Йlоуг лля
обфп.ч.япя reудар.твсвяп
(мr!яlцпФrп) яухд

902 0l 1] ?2 5 00 00590 200 85з,I00 85з,l00

ияыё бюд&фе аФпяошrя 902 0t l] 72 5 00 00590 800 4,000 4,000
МКУ (У!рвлф. хуяrцsDшьвцs
заtу'rtш ху4ЕцвпшоФ
обраФшя! ТбшФмй раiоs,

902 0l I] 72 5 00 00590 ]76Е,400 ]5],4l5 2l2I,8l5

РdоЕl яд вшФ л.!.оншу !
цФ обФпффш вшолr.ня,
Фупхцяй муФрФе!мв
(м}яяцвпФьФя) орfuщи,
tасяям }лrреiд.яlrмп, орвшl
упplш.пш государсмяпшх

902 0I I] 72 5 00 00590 I00 l6]7,700 ]5],4l5 l99l,I l5

юмров, рабФ , уФуг дл,
обФп.ч.вя, reудартевяц

902 0l lз 72 5 00 00590 200 l21,7о0 t27,700

бюдхепые афяпоши, 902 0] l] 72 5 00 00590 800 3,000 з,000
В.домсrЕшм цq.Ф пео.Dqш
(Подд.Dln , развmс rфшсrоm

902 01 l] 72 5 00 l0l50 428,000 428,000
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обраоФпя Тбшссft t' D!Яоя)
ПроЕд.ня. !сропрцЕпй по рзвивю
кфавскоm кsзз.Ф в
мупilшпщом обрдзовФи,

902 0l lз 72 5 00l0l50 428,000 428,000

Зшулха феров, работ t уФуг длi
о6.спеченш rcуддрсв.!вых
(мwнщлшыц)Еtш

902 0l I] 72 5 00 l0l50 200 0,000 0,000

Пр.дo.1ш.шс с}бсrдяt
бюд*Фш, аФФмщ
учр.хдсвiп п лш нсюп.рqфш

902 0l lз ?2 5 00 l0150 600 42Е,000 42Е.000

Р.сходN на обссп.чс!rс прsl
о6rзатФьФ орfuов мФоrc

902 0l l] ?2 5 00 10020 224,292 35,иЕ 260,240

инц. бюдttФыс @пruошя! 902 0l 13 ?2 5 00 10020 224,292 з5,948 260,240

МуяuципФьвм прогрыйз
мунiцfiлмьяоm обраощш
Тбrля.схяй раЛоя (Муяяц,пдьяU
Dопвпц и разEmс граядФсхоrо

9а2 0l lз 02 0 00 00000 264l,800 2641,800

Подлрогрбщ {Гr9хояrФlя,
lфаtrlош @ош.япt ,
palm. влцом ryDTyD !
мрrцr!шшоr о5роФФвя

902 01 l] 02l0000000 l0,000 ] 0,00о

(Про!.дс,и. рsйояяц меропряfiяй,
посвящ.яЕыI Дф яародяого

902 0] l] 02l 0l00000 I0,000 l0,000

М.ролрм лразд,sц дt.Д п 902 0l 1] 02 ] 0l 10070 I0,000 l0,000

рз пр цср вр

пшпц ддг, ц!оФдrrrц
.Jr.lяlсгD.цл.й хуlлllшшоrc

&хупЕ ФЕ!ов, р!боr s услуf дr!
о6.сп.чсшr m.ударс@шц
(хуницвпщ) Еуrд

902 01 lз 02 l 0l 10070 200 l0,0ф l0,000

Подлрогрцм! (Гфуддрсвп,ы.,
профФяояФф. прзздlях,,
юбмеtшс х лш!с даФ,
опсчфмЕс в хушцмЕо
обDаошля тбшфшfi DоrоsD

902 01 l] 02 2 00 00000 I076,800 t076,800

(орrшяз.цш t прзсд.яп.
мсрлрялd по праздяошию
предвячц дяей, пюш дат,
ифричф(п п зrе.яатФьяц
собь@t Р@ш, Креяоддрсхоф хре
н ТбшФхою рдйояD)

902 01 l] 02 2 0l 00000 I0?6.800 1076,800

МсрлрUш tpoздlrlsý д,.t n
ошц ддт, п!оФдю.п
,щявщтацп.й мylзцяпшьного

901 0I lз 02 2 0l ]00?0 1076.800 l076,E00

3дкупхд томров, рабФ в услу. для
о6.сл.ч.нш мудар.твеяных
(мунuцппшьпц) Еужд

902 0l 022 0) 10070 200 l076,E00 _ll2,000 9я,Е00

соцяФьяое обесдечеяис я яныс 902 0t lз 02 2 0l 10070 300 0,0 ]l2,000 l l2,000

Подлротм (ияфрмавФцш Е

м}яяцяпщом о5р4rошпя
9о2 0] 1] 02 ] 00 00000 1555.000 l555,000

ИнФорх,mщш в х}qвцяпмьно!
образощя! ТбшФп' Мон

902 0l I] 02 з 0] 00000 l555,000 ]555,000

lз
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Раdод! по обео.чФ д.IrФнФ 902 0l l] 02з 0l l00l0 l555,000 l555,000

Зеупt. mрров, рдбоI g услу. дщ
обфпсч.вш Фrд!рсЕннц
(!w[цппФяц) ш

902 0l ]] 02 з 0] l00l0 200 I555,000 I555,000

М}яяцяпмцц прогр r.
мrшцппФцоФ обрФшя!
Тбmссвй р.rон (Форхярощ. я
прЕ,jR.нr. зхопомф.схоm п
швФцяояю прямсiамшоm
обраФ Т6!шФхоrc рбIо.r Ф сю

902 0] l] 07 0 00 00000 600.000 бо0,000

(Учеп. в м.ждузз!одяо!
ямчяошоя (Ьручс ! г, Со9,

902 0l lз 07l 0I 00000 ]00,000 з00,000

(ьрмпрФс и лроЕпх.!яс

прrшсхаltшоrc обраý
!уЕвцrпшьяоm 06рд1овяш

902 01 tз 07 ] 0l 10.1з0 ]00,000 з00.0о0

Заrяrа томров, рбот я усrrт дj,
обёп.чсяш гФударсгЕяlц
(к}тхц,пшц) вYtд

902 0l lз 07l0l lйз0 200 ]00,000 ]00,000

(Учасff е в Флккохоýйсвняой 902 0l l] 0? l 02 00000 50,000 50,000

<Dорхярошr. п проФяж.зrс

пр!мскшъвоrc обрФ
g}тв]rяпФвою обрФшш

902 0l l] 07l 02 Iи30 50,000 50,000

Захулrд ФвврЕ, рабФ я уФ}т дл,
обесп.ч4,, reуда!сгЕнвв

0l ]] 07l 02 lиз0 200 50,000 50,000

л9
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(м}яяц!пшвв] Е\*д
(Модср!tзаrя, вяьФцtопого
пормз п}м лl)Фrс я вв€дрсяя,
iфФ.о D.Еснш (иtморЕJ)

0l lз 07l 0] 104з0 55,000 55,000

Ъхупка фмров, рАбm я уФуг для
обёп.чеяш rcсудд!сге!Еп
(м}аtцяпФяц) з}жд

902 0] 1] 07 ] 0] 104з0 200 55,000 55,000

(ипlфрмбц,оявф продrях.пя.
,вФцзошоrc поЕвцпша DаЛоФ

902 01 ]] 95,000 95,000

<Dорвuрощп. з про.шяж.п.

пряш.хамвоФ фрфа
,rrайц,]пщою оброФш!

902 0l Iз 07 ] 0t ]04]0 95,000 95.000

3аrупм rcмрв, рбо, и уФ}т для
обесD.чеlш reударqв.яЕш
1м}вицяпдьgш) я}тд

902 0l l] 07 l и lй30 200 95,000 95,000

(лодюфвв l пров.д.ян.
мсропряяпr в сфре зrояомяч.!хоm
, янщц}онноф DФвиflя Dалояд)

902 0I Iз 07 l 05 00000 l00,000 l00,000

(ьрмврощя. , прошяхсше

пр,ш.хдмьяоФ обрдз!
муявцяпФвою обраФшш

902 0l l] 07l05 104]0 ] 00,000 ]00,000

Заrупiа товров, работ я усл}т дrи
обфп.ч.ff ш rФударспсянц
(муяяцtDшьвц),у,д

902 0l 1] 07 ] 05 ]04з0 200 l00.ф0 l00,000

Мrтицхлшв@ пргр а
муявцtsпшlrого обрФшш
Тбши.скяI psno {Рзвm.

902 0l l] 20 0 0о 00000 50.000 50,000
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пр.дфfiш мударсгвешц я
902 0l tз 20 l 0l ф000 50,000 50,000

Еа обФл.чФrс дФн(m
(оx'Фц уФy.) !уяицяпsшш,

902 0l Iз 20 l 0] 005я 50,000

Пр.доФдшс!вс сФсхдяп
бюDкФьD., шmномнш
у.рсrц.вlrя{ i вяьш зсtошерч.схr!
орfФв$дш (DюядФrяояr8

902 0I lз 20l 0l00590 600 50,000 50,000

!Ф9пго*".
902 0l ]з 72 з 00 00000 ]4з]з.85з 2962,15l э1296,6м

Pdo'lr я. обфлФ.нrG дсмнФ
(oDФlш уqлуг) ху,rчtшьsшt

9о2 0l lз 7? ] 00 00590 з4з]],Е5з 2962,75l з1296,6ц

Вrcходя яа вшаъ лсрсовчлr в
цФх оfuл.чеяФ вылоля.нш
ф}ткцяfi .ФударФвснншя
(х}ttщпФьвщи) орпящи,
tдтннщв )^rреадсrlrNя, opФni
}прашсllя мударсгввншя
всбюджФшх Фоядши

902 0l l] 72 з 00 00590 l00 l8902,060 2l8,9и l9l20,964

&хупм rcмрs, работ п уФл дв
обФп.чснш mуд.рсгвяяц
(rуDrlцл.rщ),tхд

9о2 0l tз 72 3 00 00590 200 l4501,593 274з.а47 11245,440

ияыс бюпФЕс ас.яmовяяr 902 0l l] 72 ] 00 00590 800 930,200 9з0,200
Ца!rяойцьн@ оборона 902 02 00 l l0,000 ll0,000
Мобялямцlоsвш лодrоmвп 9а2 02 l l0,000 ll0,000

.llq
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Друвс я.пргяшащ. !шраФ.яи
д.яФьяоФ оршоь lФоф

902 02 0t 99900 t0l20 I l0,000 l ] 0,000

М.ропряяш !о об.спсч.нiю
мобшящоццой ФянФ

902 02 04 99900l0l20 I l0,000 l ) 0,000

3цупка Фмро4 рдбФ п уФуг д,!я
обсспсч.цяя мударсгвспц
(м,ципФьяьв) Blш

902 02 99900l0l20 200 l l0,000 1] 0,000

ндхоямьшФ б.зоrеяФ !
драФхраlмял дФвФ

902 0] 00 l lзlз.84l l l]lз,84l

ЗФцrтд яаФевts s,.ррmрш от
чр.звычаднм сrrуацяй прзродlоф х
Ехвосявого харп€р4 грr(дшсха

902 03 09 ]ll68,84l lI lбE,E4l

М)ахципшьял прогроtш
iуlrшпшьвою обр!Фщш
Тбшлфкяй раtо, (Обелсчс!п.
бфоD.св(фящ.ЕшD

902 0] I0 0 00 0000о l l ]68,84l l t ]68,84]

(Пр.длр.м.gх. х rявtrдлця
чрсlщчайвц.йтувцяй, свrйпц
б.дФпrиппФ.дФllЕ
муtлцппшыом обрюзФм

902 09 l0l 0l 0!000 lll58,84l l l l58.84l

М.ролрtrтя, по прсдупрехцсмю {
шшядiцяя пФ.дФrй
чрсзвцч!rнц сагу!rяý l ffiйяц

902 0з 09 l0 ] 0] l0l40 I t29,з4l ] ]29,]4]

Зцулкз Фварв, p3бот я услrт д,т
об.сп.ч.вяi мушDсrв€,lвп

902 0] 09 l0l0l l0l40 200 ]029,34I ]029,34]

50,000
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Пр.дoМ. субсrдr
бюцФц,фiфш
усроцспurt. в пlщ rcюпсрчФ

902 0] 09 l0l0l l0l40 600 ] 00,000 l00,000

Р.йодц н! обФп.ч.яl. дФФФ
(охФш услуг) !rt,цlпшмшя
гlр.хд.яrffп - МушцшФве
хевяос }tр.хд.!в. (СФ16а по
дФФ грзхдшсtой офроны н
чDсФш.rнш сЕтиlrяяD

9а2 0] 09 l0 ] 0l 00590 9Е9?,500 9897,500

Расходы ва вшй.т л.р.овФу в
цФя об.спсч.ая! вшоля.вх,
фуякцяй мударФввш,
(мrвицяпзьньпя) оршшr,
каз.вяfr я rФ.iдсвяпя, орmпNи
уrрФсяв, мудsрсЕвншл
sя.бюдхФци Фоядшi

902 0] 09 ]0l0l 00590 ]00 89l0,700 E9l0,700

Закупха юироц рабоr , уфг дш
об.слеч.яr, г!.уддрсrЕlяв
(мr!яцлпмшц) Е}ад

902 0] 09 I0l 0] 00590 200 945.800 945,800

ияы.6юD(ФN. @хпощиi 902 0] l0 ! 0l00590 4l,000 4I,000

с}безцr! !! фуцФснв.
ФдФьrц муд!рФяпц
поmохоФr КрФяодt9сюф rplt по
фршйрощвю ! ,Фрrд.нвю
спясхоь гр.lдщ, ляшшlхФ шоm
поr.,цспяt в рбульlm чраlЕчаtlц

902 0з 09 I0l 0) 600?0 б,000 66,000

3аrупх. томров, p3бот , услл дл!
обссл€с.явя муIаD.fu аяш

902 0з 09 l0 ] 0l 60070 200 66,000 66,000

Ве! рз пр IlcP вр

(мrвяцилшьвш) я}тд
Субваlцяt ва осуцФспG
отдфц мудrрсrйвм
попохоwt Кр&ноддFхоФ цц ф
форхяроФяю r ).@рrдФm
спясtов граlдш РФпйской
(Ьср!цхв, пфтадлшв в
р.зульт!т. 9р.з3!чаriц с,тг}ъдяй

р.поямьяою х м.жуяlцяпщоФ
хдраср вs Еррпори
Креяодарсхопо кре, я чпслов фм.й
грlцза Рфсяfi схой Фсд.рлц!,
ловбшх (Ум.ршях) в рбуDrW
м чЁзвш!Дtц сгtуацtй

902 0] l0l 0l 626!0 бб,000 66,000

3ахупка mвrроs, работ { уФ}т дл!
об..п.ч.вх, ФсудзрсЕв!м
(м}ъяцлпаьнц) я}rц

902 0з 09 I01 0l 6260l] 201] 66,000 66,000

(Прфш3mм tррорпзма Е
мrпllйлмьiом фрФФяя

902 0] l0l 0] 00000 l0,000 l0,000

KoMM.rc,ý. м.ры ф прфI'М 902 0] l0l 0] l020o I0,000 I0,000

З!хулп mваро!. р.бот r уФуr дr!
обФпсЕнхt г!.tш!ЕЕяяц
(r}аишйлыц) ввд

902 0] 09 I0l0] 10200 200 l0.000 l0,000

Др}тяс вопро.! в областя
!.!цояl,Бяоfi б€опасяосп !
лр!lооiрвкЕль!оl дбr!БпtEп

902 0] ]45,000 l45,000

Мrя,цlпФьвd пргрш!а
мл{иц,лшшоrc брмФв,
ТбялtФirя р.поц (ОбФпечеяя€

902 03 l4 ]0 0 00 00000 l45,000 l45,000



r,{s
В.д рз пр цср 8р

6.зоDася(fl васФсиш)
(Ухр.лл.яп. праепорrдха.
проФшФе прФgаруш.няй,
усlлеяв. борЙы с прФтутяФю в
муяяцяпдьЕов обrшошяя

902 0] l4 l0 l 02 00000 45,000 4J,000

Мсролр!lп4 яшрФ.яяц. я!
ухр.ш.вя. про!опорду"с
Dрофплюку прзtозар}шсяrй,
усrлф!с борьбш с прФтrтлФаrю

902 0] l0l 02 10420 45,000

З8}пп mмpor, р!боr я ус'туг 
'чобсспсч.пя, Еудrрсмшш

(мYв,цхпOыц) !}*д

902 0] ]4 l0 l 02 10420 200 45,000 45.000

(повЕш.вr. ьоп.с!оФt доtюцоrc
дlпж.виl з м)ащяпшьяов
образоФи' ТбйяФФt DвЯов,

0] l4 l0 l 06 00000 ] 00,000 ] 0о,000

Мсрпрfu по поsф.Е!ю
бсзопас!фти дорохяоф двяженш

902 0] l4 l0 l 06 10260 l00,000 l00,000

З.ryлха фФроз, р!бФ , уФ}т дD
об.слсч.аня rосударсгз.ввьо(
{ц}вrцrлаrьяьв) вrаФ

902 0] l4 l0l06 102б0 200 l00,000 l00.000

н,lяонмъlм rховомяхд 902 04 00 26,12'1,8,19 -2829"7з2 23Е9Е,]4?

902 04 05 1000],580 _3з8,?00 9664,Е80

Мр!цrпФьз8 прогрцt!
муsяlшлмсвоrc обрдюшя,
Тбшrфкll рrоu (Поддсрхu lФоrc
я ср.дяеrо пр.длрявыlмь.Ф в
мувяцяпшьвом фраФщЕ

04 05 06 0 00 00000 l]92,]80 1з92.380

(Фияансощ поддержз субъепов 902 04 05 06l0200000 l]92,з80 l]92J80

лq
рз пр цср вр

лр.дtря!tхФФ х оргдяязлrrt,
обФпФФцrх яяфр.струпу!у
поддсрж, с}6мФв яФоФ,

МсрФпрм рбДон4 яФраш.вЕы. ш
подд.рrGу мФоrc я срсдiсm
пD.длDшхв1щтва

9а1 05 06 ] 02 l02l0 l40,000 ]40,000

ПрGдосrа!л.я!. субсядяй
бюЕе.тшщ Фяомяш
у$rсrдш япьа,.хопсрчссrш

902 05 06l 02 ]02]0 600 l40,000 l40,000

Рsцод}t яа б.слсчсвие дсямьвоФ
(окаdи уФуг) му]вципмьвымя

902 04 05 06 l 02 00590 ]252,зЕ0 l252,]80

Пр.д()ФФя. субс,дЛ
бюлiФьо{ Фвохlш
Fр.хдсЕщ r шш ,.хошсрчФш

04 05 06 l 02 00590 600 l252J80 l252,]80

Мrmцслшц прогр.ххl
м}я!цшшьяоф обрФоФш
1бпrrссвП рs!оя (Равитис сдкf,оrc
хФrПф, рсryлпромпl. рцllкоз
Фкохозфс@яяоfi прФдухцпя
СЫРЫ Н ПРОДОВОЛЬФШ,

902 04 05 l9 0 00 0{000 86ll200 _зз8,?00 82?2.500

(вшаE суб.цяt Ia фзвm.
пр.дрвямmм. в АЛК,
ул}лш.яя. mrряuьвоФ пФож.lш
!rт!л.й сщхой r.естяФ)

902 05 ]9 l0l00000 824з,500 824з,500

СубЕвцш ве осущФтш.вя.
ФдФьм мударсrв.яяý

902 0,1 05 19l 0l 60090 824з,500 8243,500



N9 рз пр цср вр

Фк(охоrяlmяоrc провфдяф
в ч3m лрсд(r<ш.пи субсяд}i
гP8*?rаяе, в..дшrм ляsф
подс4бяФ хФляФ, крфьФсш
(ф.рм.рскN) tоз!Пс1э3,
яяrоlвllцульяц прсдлрявпмl
в.дrщrм д.пФьяфъ в обм,
фrcкохоrяlсЕ!вою !DовфдФ
иццс бюlD{Фы. ассFвошr! 9о? 04 05 19l0l 60090 800 824],500 824з,500
(отлФ бФяsд!ор!ых я б.здохнц
хиФцl подбор и вФз с

тррmDп раtова пФtlm жвш)

902 0, 19 l 02 00000 l4,600 l4,400 29,000

Субеящ, ta фrщФ.м.
reударсгЕнвц пФнNоqй по
лpс.цуп|tхд.язю в rmшдпl
боr.зя.П жявопй, ц пФ.tlm,
g!оft наФсвш Ф бФбясй, обцв

р.гу8роши wФ.8lФ
бсзяадоряц жФ* яд
тсррmряi u}lзцlпфц
обрФщлй КраФод!Dсхою rD.t

902 0,1 05 19l02 б1650 l4,600 l4,400 29,0Q0

товаров, работ t усл}т дu
обфп.чсяd rо.удаDсЕям

902 05 19 l 02 6]650 200 l4,600 I4,400 29,000

бполовчсскпх оподов
(схФомоfu ьяпков, бпФрIпФм

902 05 19I 0з 00000 ]5з,l00 _]53,100 0,00о

СфЕ,цяя я. фущФ.нl.
gдФзьа муIарсгЕвнц

902 05 19l 03 б0]70 з5з,I00 ,]53,100 0,00о

Nр рз IIР цср вр

пФяоIочяй по орщrлцхt
про!.дФл, ь Кр!.iоддFхом хра.
мсрпршв! ло trр.дпр.хдф@ и
пшrда,l!., бол.зясй пмпдq, п
л.чсяIпоl зl!l!тс яаФл.ш Ф
болФя.r, общrх дЕ чФоЕха я
ввфцl в чаФп обусг!оrФ в
ПФСЕЦХ МФ ЩОРФВСНВt
блолопчф@ Фодов
(скоф!опшшtов, бЕфрЕпекпх
я) вбо уrЕФrcяЕ 6rФоmссxп

гfi удrpсгт.шоП (rrяgшrшнол)
902 05 19l 0з 60]70 35],l00 ,]5з,l00 0,00о

902 08 7]94,100 _2800.000 4594,I00Мrаrщпальве прог!ш.
ярвцзлдльпоф обрdФщхi
ТбиляФцй рд|о! (Рвврвас
пасФапaЕхоrc тряспорф ь

902 08 l5 000 00000 7з94,100 _2Е00,000 4594,I00

вшlдфщr{х доiодо. ,ч_ý rsнпцý
м.хду усЕаоФсяЕlп врrфя ц
эхо,о!lчфю. обфяошяъе ърхф

902 08 ]5 ] 0l 00000 4594,100 4594,100

902 0,1 08 15 l0l 10220 4594,1ф 4594.100

902 08 15 l 0l 10220 800 4594,100 4594,100
902 04 08 15 l 02 00000 2Е00,000 -2800,000 0,000



]Ф в.д рз лр цср вр

toцpoв, рабоr { уФ}т дц
обфп.9сsш муддрсЕ!нц

902 й 08 l5 l02 t 022о ,00 2800,000 _2800,000 0,000

Сшь !. хtфрfmк! 902 l0 ]7]0,000 ]7з0,000Мрячялшм
l,уяяцппшьноФ обрФваяи,
Тбшяссtrt раЛон (Об.сл.ч€Ея.
б€опасвФц насФ.пв,,

902 04 I0 t0 0 00 00000 з7з0,000 з7з0,000

обФл€чснш, б.ФпевФя
пзнсд.i@ьвфrх мrаrця!Фьвоф

9о2 I0 l0 ] 04 00000 з7з0,000 ]7з0,000

об.сDечснt, бсзоласн()Ф
902 0.4 ]0 l0I04l0I80 з7з0,000 ]7]0.000

за9tп mвароr, раьт влйл_л:п-
обФпсч.ял! фсуд.рсмня!х
(!увr]ц,лФвц) я}*д

902 l0 l0l м l0lE0 200 з7з0,000 ]7]0,000

Др}в. вопрфь в обr!Ф 902 ]2 J600,199 з08,968 5909,t67

РФtв.ця! мrяяцяпаБяц фрхцлЛ.св!щвц с мrащuпшнц
902 04 l2 72 5 00 00000 5762,029 з08,968 56?0.997

Р&ходц на обссл.ч.яяс д.rмьящп
(ощшх! уФyr) rунпцяпщьнв
rlрсад.нпй - вrввця@ьяф хд].внф
учlЕжд.н,с (Упrш.fi!.
кш!пшшоф ФроrФФD

902 04 |2 ?2 5 00 фJ90 5з67,029 з08,968 56,10,997

PexoФl на вшаN персонФу в
ц.п о6.слсч.нi, вшоrн.яЕ
футIдrl мударств.няши

902 11 72 5 00 00590 l00 5l l6,629 262,з4з 511в,912

,!,"
рз m цср вр

(муяяцплФвмя) оршш,
хезяшя ).rрсхдсвшв, орФ&я
уDрш.няя мударсгФянш9
ввсбюдхфя ФФддt
З*упь Фер., р!боr я усrуг д,lt
обфп.ч.яш ФудцEФввц
(нrвrципшьвц) яу*д

902 04 12 72 J 00 00590 200 I бI,400 46,625 208,025

ияыс бюджейыс &сяпощпл 902 и |2 72 5 00 00590 800 84,000 84,000

Мувяц,паьва лро.тщвд
муя!лялмьяого обраовФхя
Тбшпссцяй раДов (Соц!мь!о_
эхояомrчфкф я 1tpр8mр,Фlф

902 04 l2 и 0 00 00000 l9E,l70 l98.170

(Уп€рмев,е rcп.рФяш шФов,
лравш Ешеполвощш в ФроЯхи,

902 12 04 l 14 00000 l98,]70 l98,1?0

Меропрllfu ло ).Ерждсяхю
rcп.ршьlц плшовt праlш
].шслолвошпл я з.сгтоrш

902 12 041 14 lM60 l98.170 !98,170

Захrтх. юц!Фв, вбсг i уФуг дш
обФпсчснш мударсЕ!вц
(м!яяцяпфц) яуiд

902 l2 04l ]410460 200 ]98,170 l98,170

Мrпцrп.лъш пDоrрщм!
!ушцяпшвоф обр6rшш
ТбшФрй район (Ilодд.рlФ хФоф
в срсдя..ý пр.длрlвяхамьс@ в
!увrцrп.rшоN образощвя

902 04 l2 06 0 00 00000 40,000 40,000

(лрпдшда t лолушрrззцзя
пвдпDtяям.ФЕхоt д.яЕаяФ,

902 |2 0б l 0I 00000 40,000 40,0о0

МеDопрrfu рвiов4 валDвялфяЕс яl 902 04 |2 06 ] 0l l02l0 40,0о0 40,000



]t&
гз пр цср вр

Зах]Iка ювров, рабm и услуг дл,
обФпечсяяя гфуд3роDсляп

902 |2 061 0] l02l0 200 40,000 40,000

Хtлх,шlсхопуямцос iозrАф 901 05 00 2l896,854 ,l0242,4]1 ll654,423

жrляшф хозrйф 902 05 0I lE25],300 _lrE75,100 2з78,200

Мрrя,ллцма проrDцI.
м}в!rrпшою обрФвш
ТбшФOй рдtоя €оцхmвш

902 05 0] l? l 00 00000 ]Е25з,300 -t5E75,10o 2з78200

@б..псчевr. ммя помс,ц.пп,
дФей{rроr ! дфй, oс@шхся без
лопеч.Еш родreл.fi я лиц.з ш

902 05 0] l7l0l 0000 l825з,з00 _l5875,]00 2]78,200

СубеЕцш ва фrщФ.яяс
ФдФвц Фуд!рсгЕlяц
лоrвомоqt Dо обФпсчсвtю fuu
пом.цсвш дФt{ярог, д*t,
Фшпс, Ь Dол.ч.8r! род1мсй,
,яц g, ФФз дФй{врог в дФt,
l)mtlЙФ Ь попсчснй, ролФсй

902 0] )? ] 0l R08]0 0,000 0,000

кsлишьшс шохснiя в объ.хъ
гФударсгЕЕвоА (r}яицяпФьвой)

901 05 01 17 ] 0I R0820 400 0.000 0.000

Прсд(fuсшс шц помсщ.пй
дФ{прсш l д.тяrl осгавяrФ
6.з попФ.Еп рдм.t, r*це в ý
9Фа по доюmрбх в.tю
сп.цяшрощпц lolrм

902 05 0l l710l62?]0 l5875,100 ,l5875.]00 0,000

рз пр цсг вр

кmI'шыыё щохепи, в обмm
юсудаlE@п!оЙ (мупяtrялшьяоЙ)

902 05 0l ]7 l0l 627]0 l58?5,100 -l5E75,]00 0,000

Мсропрвrm в обJt'Ф юшц!оф
хФdФ (обфuфсвя. мя
помещФф дФt.ярот , дФй,
о.fuщФ б.з поо4.iхt род9шсй,

902 05 0l ]7 l0l l02з0 2з7а,20о 2]78,20о

кбr'r@яы. ыожсяпя в обЕxъ
rcсударсгЕ.ввой (м}аrцяпФвой)

90) 05 0l l7l0l ]02з0 400 7э7а,2ф 2з18,?00

КоWувФвф хозltФо 902 05 02 з55з,554 56з2,669 9]86.223
€троt'lФвGмояraяU. рабФ яа
обЕre: (Здшtс Еллоrcвсроторвой
по ул. ВодопDомдм!. ] 5D

902 05 02 04 l lб 00000 зlб,854 зl6,854

М.ропрt.пi Е обл!Ф
fiоямлjФвоф хоriiф

902 05 02 и ] lб 10240 ]]б,854 ]lб,854

З3купЕ фмров, рабсt ' уотrт щ
о6.сп.ч.яi гфударстs.янц
(м}ъицяцшъgц) яr*д

902 0, 02 04l Iб 10240 200 зl6,854 зl5,854

М)п,цпщва прогрема
мувпцшdьsоф обрвоьан,!
Тбвлtф@П ра!он (Эпсрrcсбер.ж.яsе
, повшеяD. эff.рt@чссхо

902 05 02 lз 0 00 0000! ]2з6,700 56з1,669 8869,з69

sС'мс щ.дrmрсюr
з.до)reшФ зз поryблш
mlшЕФэв.рrепrчс.lп рссурсоБ!
ЕФ@сrбсядя МУП (Т.шовыG
Ф ТбtшФкоrc psroвlD

902 05 о2 lз I 02 00000 0,000 змз,l05 зи],]05

Мсрпрктгrrя по прлосташспяБ 05 02 lз l02 10090 0,000 ]043,105 304з,l05



В.д рз пр llcP вр

субсrдrЛ rуяяцsпФьнщ rзmряъD.

З*улп rcмров, раЬm r услlт :r,rr
обФосчсяш @ударсrеяяц
(х}qrцrпмьяц) пYхд

902 05 02 lз ] 02 10090 800 0,000 з04з,l05 з043,I05

(Модеряящ, л Ехstчфхф
л.р.Фр}т.яцс хфъlц,
р.бофщлх !!,фФфФввц sядц

9о2 05 а2 lз l 0] 00000 ]2з6,?00 2589,5ф 5а26264

Субс9дli яs ФФпямсtроФя.
Dзсходйц о6!зrшьсп
!у33lDlпшьЕп обрФrоваr,П
Крдсводар.хою хр@ по оргаtшзацtх
Ешфшбхсиш пм.яв
(строmлюво(р.ковсгруцяr,
ЕмФrф п.р.вооруж.вх.)
ооЕФ! Ешфr!6а.яЕ я3Ф.rш
(кфьнц, tл,овý сФr, тGшоsц
пуябв))в2OlЕФду

902 05 02 l] l 03 Sl070 2977,800 297,7,8оо

к!лllФьвы. моrcвш в обЕm
государст!.ялоП {м}авцшшьяой)

902 05 02 Iз l 0] Sl070 400 2977,800 2977,800

Ормtllця Ешф!r6rc!ш
ядс.лё м (сrропшьф
(рсIоrстуюru, Ехяlкф
п.рфоружснис) обЕmв
itшфц!бrсtш н3Ф.яш
(хфвц, Епловц.Фй, tплоьцх

902 05 02 lз l 0] Sl070 258,900 258,900

кФrфцЕ. шоrенц s о68@
rcсударстrcяяой (мrзицялмь{ой)

902 05 02 l] l 0] sl070 .400 258,900 25Е,900

рз пр цср вр

М.рпрняш в облаq3
rомхуlмьяого хоIЯф

902 05 02 ]з l 0з 10240 0,0 2589,J64 ?589,564

З*упЕ Ффр!, рбФ , уФ}т для
обФпсчGrи муддрсrЕsd
(м}аяцяп@rц) ЕYrд

902 05 02 lз ] 0з 10240 200 0,0 25а9,5м 2589,56.4

ДФтяс Фпросы ь обл.m мrDоФ
Ko*}aUEBorý хозdсш

902 05 05 90,000 90,000

М.ропряяф по лркдс!яю
@Фиоrc р.моФ фц.rc
п*уцеФ.обфФихов лом.цеrяt
3 МЯОФКЦРПРЯЙ ДОМЦ

902 05 99 90010440 90,000 90,000

3!ýшmмро!, рабоr в уФугдr,
о6.спФ€яш мударсrcзвý
(Nwt!rrлФаt{t) !ухд

902 05 05 99 9 00 10440 200 90,0(ю 90,000

902, 07 00 з l2,860 з l2,860
07 о2 0,0 0,0

Мrtяц!пшd пргр.хя!
rуяшrяпмьноrc обрФшr,
ТбшфкяЛ р.!он €оцвфФ
'l(овоцчФlос 

п ЕррmрrФвф

90] 07 02 04 0 00 00000 0.0 0,0

rcтромФ шолы м I l00 яФ в
с. Тбrлисской по ул, Е MaРra,

902 07 02 04 l 04 00000 0,0 0,0

Мсрпрвrш в обmФв обрлошяi 902 01 02 и 1 м 10з00 0,0 0,0

кш|ifuьяы. мбr.н*, l обЁхъ
rосудзЕгЕввоI (мунпцяпФьЕой)

902 07 02 и l 04 10з00 0.0 0,0

ПроФссяояdьвм подrофвка,
лсрелодлотовка l повцшсние

902 0? 05 ]1,460 з1,460



лq
Вед р] пр цср вр

Муяrцяпаьrа прrрdп.
х}вцr!Фзого фрsщш
ТбшиФпt райоя (РфЕв с

902 а1 12 000 00000 ] I,460 ] 1.460

(ПрФ. меропрt'm! в облФ 902 01 05 12 l 04 00000 ]lJ60 ] I,460

Софпцся!ом. р&ходlц
об'зll@Ф Dо р.пв]ацях
!српрпmй по.@роrрdм.ш
(кддроЕф обсспеч.ня. сrсtщ

902 07 05 l2 1 04 slбзo з),460 ] l,460

Пр.дф.яп. субсядli
бюD*стнщ, Фтовомш
rlреадсвш я lм в.rопсрчфпх

902 0? 05 12 ] 04 S]6з0 600 ]1,460 ] l,460

молод.жяФ поrяпка 902 0? 0? 281,400 28l,400

МуяяцяпФ*е пDогрЕмз
мувDцiпмьяоФ обрФщш
ТбшФвй рtоя Цсп ТбшФхоФ

902 07 cJ1 0] 0 00 00000 l00,000 ]00,000

(М.ропр'lпi ,о орrапгlзlив Фдца
я оздорм.вя! даЁt Тбшrфrою
рдlоя! в лФиfi п.рrод'

902 07 а1 0] l 0] 00000 l00.000 I00,000

М.ропрщ !о оздорошс'lm дФl 902 0? 0] l0l 10]70 l00.000 ]00,000
лрсдосfu.нt. сфс{.шй
бю.Ф*Фц, аmrо!ш
rlр.жд.!ш п яяш вскоIмерчфкш

902 0? 07 0] ] 0l 10]70 600 l00,000 l00.000

МrвцяпФьн лрогрем3
муяrцилФьного обраФвФя!

902 l? 0 00 00000 ]8lJ00 l8].400

рз пр цср вр

Тб}ляфп' раrоя rcоця!м
лоддсрrc дФ.' - сярФ

я дФf,t (Фщс, бф лоо.ч.!п!
901 Q1 0,1 l7 l 02 00000 l81,400 l81,400

Сфевцш яs осrlцФ.яlt.
ФдФrц мударсrЕяlц
пфомощй ло оfuдЕ лросзда дftй_
схрФ , дФп, Ф!щс, бв
попФсви рдiш.fi , вцоfi щпq
под олсхоr (поп.9ftJЕгфм),
вшщ црсдФрftJъвро оп.tу
(лопсчгг.jБсrэо), п.рGддвяш яа
ФDгйrяе в прясмFую фмью ши на
пагрнlпф Емвq х мФу

902 07 17 l 02 60Е40 42,000 42,000

обФпсч.яш мудэрс@яных
902 07 07 l? l 02 60840 200 42.000 42,000

Мсэопрtlfrс по оздороысяrю дей 9о2 0? 07 l7l02 l0l70 lз9,400 lз9,400
юмров, работ { усл}т Ф,

обФл.ч.Ф .фударсгЕвý
902 07 01 17l02 ] 0I70 200 l]9,40o l39,400

Злрашхрясшi 902 09 00 l44з29,]00 ,76520,80о 67808,500
902 09 0l l l55l6,з00 _76520,800 з8995.500

Мутв,r*лшвu прогршш
яу*цлпФвоФ образо@rr
Тбцtссшй райоя (СоцяальвФ
эlФпомячесхф и Еррпоряшьвос

902 09 04 0 00 00000 бЕзб1,100 _68]6I,10o 0.0

F



'{9

l,з I]P цср вр

ФРОПМФ бЕЕОВ 9о2 09 0l и l 0] ф000 68361.100 -6Езб1,10о 0,0

С]6Енця, Ht осудФсtlяс
Фдqьвц муд.рствсням
пФlо ояt Hr стропмФ л
р.кояФрукrяю бцФв
здрдlфхtщсяю, псобхо/о,хц лu
орвлццв оxФш rcд.цлrсхоt

Т.ррЕmрrsльяоI про.ядпоI
мударсrеrнц йрФfuй
6.сrлпоф охsшя, грахд!sш
r.дхц}ясхо' помоцв в

902 09 0l и l 0l бФ60 68зб1,100 ,6E]61.100 0,0

каfuь!ц. мож.нш в обsm
муIrарсгЕяяоЯ (цавцхпФввоt)

902 0l 04 l 0l 60960 .100 68]бl,]00 {8361,100 0,0

М.роDрвяп, в облаФ 902 09 0l и l0I ]0]]0 0,0 0,0

Зеулм товрв. рабФ и уФуr дт
об.сл.ч.ях, гфударсмвяьв
(!}аяцяпшьвц) н}*д

902 0I м ] 0l l0зз0 200 0,0 0,0

(ПроФшаmх, ]або,сваяпй п

фрм!рошв. морюю обр.!
азп. Рв!яп. лсрЕшой мсдикф

902 01 12 l0l 00000 32640,400 _509,92l з2l30,479

Сф*яциl н. фуцеmл.вg.
ФдФнп rосударсгФявц
пошоlоwП по орФя!]ц! о*l]лш
мшsсхоt похош

9о2 0] 12l0l60850 з2640,400 _509,92l ]21]0,479

Пред(rmенн. субсиднй 09 0t 12 l0l 60Е50 з2640,400 _509,92l 32]з0,479

пр цср

бюджФш, азфяомм
учр.{д.яяfr н яяш ЕекомvсрчФш

(Про9с,.ролрям в облзсв 907 09 01 12 ] 04 00000 ]45]4,Е00 -1649,7,19 6865,02l

Рdощ я. обфпGсФс дФ!фd
(оxФм уqу.) !ущDз,Еllrл(
уrр.rj.яltr - ц.лрlмшlц

902 01 12 I 04 60850 1з914,80о -1649.,1,79 6265,02l

Ршодя вз вылrатъl п.!со,lму в
шш о6.сп.ч.ш вшоDсняl
фрюцЛ Е}д!рсЕпщв
(gув,цлпgDям) оршця,
к@lяшх )чр.rдclllФl орNе,
упршсв reуд!рсrшвш,
вя.бtодi.гяц! фоUде!

902 09 0l 12 l 04 б0850 l00 ]l6]4,000 -6196,2эз 48э1,161

Зцупка rcвдров, рдбф я уФуг дл,
о6€.псчевяя шударФв.яяш
(м}вtццDшьrц) в}жд

902 09 0] 12 l 04 60850 200 2214,а00 _852,97] ]421,829

ияыс бюдхФ!..ФпоФпi 902 09 0l 12 l м 6!850 800 6,000 _0,575 5,425

КомпсrФцш ра.ходов яа ошrту
ш пов.Urсйfit, ФФсни и
фЕщФш рiбФ!кш
шударсrЕняц l м}qвципФьньв
учр.хд.в,L прмцш r
DбоЕючlям в щой NФосг,

9о2 09 0] 12l0,1l]]90 600,000 600,000

ПрGдф.вt. суftядrй
бюд(Фц, !ЕDяош
учр.тд.ян* н ввщ rcхомм.рчс.хя!

902 09 0l l2 l04l1390 600 600,000 бо0,0о0

Аябулафрва ломопrь 902 09 02 286l],000 286]з,000



рз I]P цср

Мушrцпшш проrрма
цяпЕпш!!оrc обраФшяt
ТбФФ"яй райоЕ (Соцяшшо_
эхояоIячФкф х Еррmряшьвф

902 09 02 04l0000000 I0765,E00 ]0?65,800

(ИяфрасФуtстуряф обуст!оIФ
здап, !рача общсп прапвtя (BoID Е
Фяцс НоФшадямяDоФхой)

902 09 02 04 l l5 00000 l0765,800 l0765,800

Субфшцл, я. флц.ф€вв.
dдФвц пфо!оФй
КрФвод3рсхото хрi в! сгроtмФ
, р.копсгр}тцш обЕкоь
здр.Фtрщш, яфбхол|!ц дч
орвtrrrдrя о!аФш м.дяцявсюt

Т.ррпорпш!ой лроrr6*!оt
мударсг!м прФпrй
бФшпоФ ошяя ФаадФэt
мФшясIо' помоD, в

902 02 м ] !5 60960 9765,800 9?65,800

кrлllмьfiы. шох.нп Е оаЕrЕ
муда+Eмвоt (!ляцпмьпоI)

902 09 02 й l ]5 60960 400 9765,Е00 97б5,800

Меропшm, в обласп 902 02 и l ]5 ]0]з0 ] 000.000 ]000,000

к'М* MicHBr ! обЕm
.ocylвpcEпot (муя,{цяпаJъно})

902 02 и l 15 I0]з0 ,100 ! 000,000 ]0о0,000

(СоЕрщ.яфФr. окФв!
спсцrаrfi ЕюФоЛ м.д!шнской

9о2 09 02 ]2 ] 02 00000 l42?.l00 l427,] 00

P:l пр цср

Сф*яцяя на еуцсм
отдФьяп rосударв.пш
оошоIо9й по пр.дФсllш !.р
ФцвФrноI подд.рш,.рм
f олtвчфхп р.пDф.ф, ту{.яике
ша, вФрояФ туд3, ФDаш
в@яо' Фr*6ц досlМ .озрдсrа,
дфщ.ф прзф и п.я€Iло по Фрфт,l
Е беспЕпом ,змошфsя я рФоп.
зфяп прФфв (кромс
lзфшснlц из д|,доцспц
мФо!)!Фопцшчфшс
t*яоrовчФм сл)пш

902 02 ]2 ] 02 608]0 1427,]00 l427,100

ПрсдФФсЕ!. с)б.rд!r
бю.ЕtФьш, Фяо!ш
лроr(д.яrям я яяш п.коW.рчсскп

902 02 12 l 02 608]0 600 ]42?,Iф l427.100

(СоЕрш.яфФlGсиф
льIэпоm лсюрсrпввоф обФпсч.Ф
в ебуrаюряп условяяD

902 02 ]2 ] 0з 00000 !6420,100 l6.a20,I00

отдоънц мудар.@шм
попохочип по лр.дфщ.нсю у.р
ФцлФьноfi подд.ржв фдФьящ
групп& яýФевяi в обфпсч.яи''
лФрсгlсяям лр.пащшз r
м.дrщвсвмg яздФяея, црхс
групп яаФсвlя] пол)^rю,цlх
пlсулlя!, mблФрщы.
сцяDосяхкпющс лр.параIц

902 09 02 12 l 0] бI080 l6420.100 ] 6420, ! 00



м Вед рз пр цср вр

сlЕдФва .эмокоятрош я
дl,шоФчФе. срсдсll4 либо
Dеренесцях пер€с.д,@ орruов ,

Пр.досшен,е субсидий
бюджФш, ФФвомяш
рреrцеЕшм и ияш вехоммерчфким

902 09 02 l2 l 03 б1080 600 I6420,] 00 lб420.100

Мун,цппuьЕе прогрымз
(обеслечеяяе безоп&ЕФm

902 09 09 10 0 00 00000 200,000 200,000

(ПроФилаiтка rcрррязма в
муяиципФьном обраовd,и
ТбшяФхий раrов)

902 09 09 l0 ] 0з 00000 200,000 200,000

сфвеяци, яа Фущесплсвя€
отдФьяв госудryювевпп
поляомо*' по решязацпr в
медв!rлскв оршlзацяя.
лодФдомФявц орruN мество.о
сшоупрФФи в Кра.подарском
крае, меропр'Фй ло профилФхе
tрроризма в Красводарсхом KDe

902 09 09 l0l 0з 604Е0 200,000 200,000

Лредolfuсвяе сфсtдий
бюмФм, @тояом!ш
гlрщеlшм и lвш lскошсрчсс(rм

902 09 09 ]0 ] 0з 60480 600 200,000 200,000

со!ишьнд лолятика 902 ]0 00 50027,241 15875,025 659о2,266
пеяс!оввФ обеспечеяие 902 ]0 0l ll4.108 1l4,108
Друпе непроФемвые яmрамеяи,
деятельяоm ор@ов меоного

902 ]0 0l 99 0 00 00000 ll4,108 ] 14,108

]ф
Вед рз llP цср вр

Иgы. нелрогремяые расходы 902 I0 0l 99 9 00 00000 l14,]08 ll4,108
ДопФяяЕльнос маtр!мьяф
обеспечевrе ряда лrц, Фещвп,х
выборные м}виц,пФмы€ дощпоФ
я дош(rФ м}вяцялшяой сrDхбы
мувrц,пшноrо обраоФв

902 ]0 0l 99 9 00 100.10 l l4,I08 l14,108

со!,льпое о6.спечепяе и ,пые 9о2 ]0 0l 99 9 00l0M0 ]00 ll4,108 ]l4,108

соцяФъ!ф обеспечея!е наФлевш 902 l0 03 5]01,7зз -|70,2,15 49з1,458

Мrв,ц,пшьЕш лрогршма
мувiцrпФ!о.о обраовdш
ТбшrссквП райов (Соцвdьяа

902 l0 0] t7 0 00 00000 ] 70,200 _l70,200 0,0

(о6€спеч€я,е мши помсценяямп
дФй_слрот я дФЙ, освш!хся без
попсчсяия родимсй я лrц из я

902 l0 03 ]7l0l00000 l70J00 _I70,200 0,0

Субщвциl Еа Фуц€mеяис
ФдФьЕц rcсудар.вепяш
лоrяомочий по вылrате
едrновреме!яою пособм дФя_
сирот и дФrм! оФФшшФ б€з
попеченш рдrrгФей, й лпцN яз их
ч,ша яа госуддрсгвеяlгло

репстрацrю лра!а собсвеяЕоФi
(пр@ пож,звеяоФ яаФедуемого
шадевш). в том чяФе яа ошату
усtr}т, я€фходrмш дu ее
Фущфевrя, за ,сФчевяем

902 l0 0] 17l 0] 60580 5.200 -5.200 0,0



рз Ilр цср вр

*нлых помещешЯ, лл обрФенflLц за
счп ср.лсв крабоm бюдаста
социшьнф об.спс!.вйе в шые 902 l0 0] 17l 0] 60580 ]00 5,200 _5,200 0.0

С}бЕвшiп я! осуцфш.
ФдФDм мlд!рсгЕm
лолвомоцА ло Ецш!t
сдявоЕр.мсяюm пособш вд р.аоят
мц лох.щФlll пршrдл.хдцях
д.m{арош, дФ, oФшм.r
Ь попGч.ш рдirrtл.й, s шцш п.
п 9Ф !а пр@ собсrваrяосгst по
оховч!пп пр.бщх, в
обраомФшш ! tцю{
орвrlllзшiяl l юв 9Фс в
орвrýшя фчя.лшоrc
обслушм rр.хдц, лр!фý
@п, с*ь9( олскуяов
(поп.чtФсй), . м по охо,щпя
ФIухбЕ ! ВФр},r.вяц сшц
РФхtсхоt Ф.дср.цпв ш по
щ!ршдсвЙ в rrрекдФd,
пспоrrlющ( вахшя. в вlдс
л!l!.вш св.6оддt прв п
воззрзц.вll в yt@]a'lяE. пN.

902 l0 0] l7l0] б1020 l65,000 ,I65,000 0,0

соцпФьяф обФ..чснп. х шы. 902 I0 0] l7l0l lýI020 ]00 l65,000 _l65,000 0,0

РФпз.ли! х}ввцtпмь!ц фуяtцнй,
сEлщвmсмуяiцхпшшш

902 l0 0] ?2 5 00 00000 700,000 700,000

JФ l,з пр цср вр

(гр,lФ) !.D.хвФ!ашi
!}яицлпфоФ обрдфФш
Тбхлиссgй райо, дп подд.рххя
общфвеяяо пол.звц прог!ем
фцвФьЕоо!,.прщц

902 l0 0з 72 5 0о ]0]80 ?00,000 ?00,000

бюдх.1ш, мояомвш
)лlрсfi.!ш u ,вщ ясхоW.рчфiпм

902 l0 0] 725 00 ]0з80 600 ?00,000 700,0о0

Муяяцrлшuм пргрхла
!узвцллфоrc обрФшш
Тбшtфшй рtоц ФбФп.ч.rя.

902 l0 03 05 0 00 00000 42]],5зз ,0,075 42з1,458

)частняш пргрrхмы, Фцrмьхьп
вщзт вд прrфrЁt!пс

902 l0 0] 05 l 0l 00000 42з1,5зз _0.075 42з],458

подпргршхы (обФп.ч.пя. жяr*м
молодц ceмetD ф.д.р4ьноп лd.фй
'рограцмы 

d&лuц., ца 20l5_2020

902 l0 0] 05 l 0l L0200 0,0 0,0

Прсамм
молодq ссмьq ца лряобрсr.sи.
{сгрогмьство) жuлья
гфудrrсв.шой прогр.йш РФ
Юбсспсс.sяG дфглrьдl !
КОМфРВЦ xшBI В
хомм}тмьяшi уФугея РФ)

902 l0 0] 05 l 0] и970 2545,1зз ,0,075 2J45,058

902 l0 0] 05 l0l и9?0 з00 2545,1зз ,0,075 2545,05Е

неkомм.DчФпх оDruни,яй



Вед рз пл цср вр

Субсядlts я!фФiвsсврошлс
р.dодяц обюФ
!ушцяпщц обр.ФшUП Еа
лрдф.вя. Фцямьзц вьmrдт
молоФDr фмьо. na пряобрсЕвх.
(сгроrФtФ)мы
мудФсгЕ!ноt пргрхв, РФ
(О6.сп.чсiяс доФупяý я
хоrфргяш ш! r
хош}вФнцп уq]4uл РФ)

902 l0 0] 05 l0l и970 l686,400 lбЕ6,400

социФьнф об..п.чс!яе п шыс 902 l0 0] 05 l0l и970 ]00 l686,400 lбЕ6,400

Охраяа ссмьи и дФз 902 I0 и8l1,400 l6045,]00 60Е56,700

Муяяцяпшьв8 DрогDыма
лувffцяпФьяоm обрдФвяц
ТбшзФхяt раДов rcоцямьнаi

902 l0 l7 0 00 00000 448l1,400 lбм5,]0о 60Е56,700

'о6.спсч.яяс мшя по,ешФяпя
дФý{iрот, дФt, ()с@шхс! бв
поп.ч.яш род@.й U лiц tз п

902 10 17l0l00000 0,0 l6045,300 l6045,зOо

суб.свцr, нд фуцФсяя.
ФдФьrý муд.рсг!.Ец
лФоаоФt по мФЕ
сдявоврсмсввою лфоби дая-
сирgш l дФм, ()Ф!шхс! б.з
пол.ч.ям родrru.й, п лrце я. d
чяq. ,l госуддрстЕнв}Ф
р.встрацrю прщ собФЕrямя
(пD@ по*зrсяяою яаслФчсrоФ

902 l0 0,1 l7l 0l605E0 0,0 520о 5,200

N9
рз пl цср вр

мзд.ш), ! Фr щФ. яt омту
}gуг, !собходяв для ф
ФrlцФФd, з. ясФчФя.м
мц по!.цспяt! пряобрсttяяц ý
сча срсдФ *D.фф бюдмi
соцямьяФ об.сrсчеяяе п хвые 9а2 l0 04 17l 0l60580 ]00 0,0 5200 5200

qбеяцйп яа ф}цФ.Ес
ФдФьзм го.ударфешц
полвомоwй по выпшrc
.двяовр.меяяоrc по.обtя яв р.моm
rш помсщ.вяй, пршадr.х.щв
дФ{8!dfu я дФ, ()с@шшс,
б.з оопсчФш рошшсй, я шцш вз
ях 9сла ва прае собств.яяФl по
Фовчшш пре6ьiщш в
обрдюмвьtц я Еý
ор@вцщq, в тоц qФ. в
ор@rзlця соцlФноф
обФ).ашиi rфrдая, пряФяц
ФБri, еlш oDcK}1loB
(поп.9Ел.Д), з м. по оковчшиt
Ф}*б! ! Вфр}*.нвьв Сплах
Р@яйсхоЛ Ф.д.рдцл мя no
Фзврдд.Фя в гlр.r(дсяяfr ,

лйш.яш свэбодьц прй tх
фзврзlд.вrи в ухмв!. алы.

9о2 l0 04 17I 0l б1020 ] б5,000 l65,000

соцяшяф оftсп.ч.iи. я яяы. 902 l0 04 17l0l б1020 ]00 0.0 lб5,000 ] б5,000

N9
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пр.доФмевtlс Еlльп лохсщ.шл
дстfl{проfu я дФl ()сrМФ
бф лопФцш родмсt, ,tпд. в в
wФ! по доrcФрая ,йм!
сп.цядлЕярЕаявьй rorný

902 I0 17 t 0l 627з0 0,0 l5875,I00 l5875,t00

кшмые шохфш в объ.m
rФуд!рсгФой (rrтяцхпФвой)

902 l0 I? l0l 627з0 ,l00 0.0 l5875,100 l5875,100

(соцящм подд.ржа дФr- сDрот
я дсrtй, oФшxct бв поп.чФ

902 I0 l7 l 02 0000о цЕl1,400 448l],400

Сфв.'Фlя вз фrlце.@.Ея.
ФДФЬШ МУДДРСГЕIllм
повомочя* по ьышаЕ *.!.ýчtц
дся*яц срдФ Еа содсрrlяи€
дФf,{врт з дФй, Фцmсt бсз
попсч.яшродФ. ваодiццсt
лод оп.коП {попсмя),
вшщ прсдмрнФьвло оп.ку
(попсшФф), п.р.даяям я!

902 l0 l7 l 02 60670 ?5з26,700 25з26,1оо

Зrrупр юваро!. P.6or й уФ)т дr
обФлсчснш ФудзртЕсrяu
(хvвrцяпФзьц) ýа!

902 10 17 l 02 бб70 200 I50,000 I50,000

сбпяmяе.aЕп.ч.яя. х явы. 902 l0 04 ]7 ] 02 60670 300 25] ?6,700 25l76.700

Субеяця, я! Фуцф.янс
ФдФьщ reударсп.вяц
пФяомочrй по вышrЕ Gl.м.Фчяоm

902 l0 04 17 l 02 б0680 l9222,000 l9222,000

{9 рз llP цср вр

првфнш родftщ т оx'@я.
услуг по шпящф !ввФ дФf,
&ýtn Фш!ов, рАбог i уепуг дд
обфп.чсвrr мудtрсгшяц
(м}апцшшяц) f}-д

902 l0 l7 t 02 60680 200 8I,000 8l,000

содхшъвф о6€сdсч€rr. g Евч. 902 l0 l? ] 02 60680 ]00 l9l41,000 l9l41,000

с16еЕцл! !з фуцФсяя.
ФдФьяu муддрсrв.шц
поfuомоsяf, ,о вщп 6.мФqц
деяffi ср.дФ яа Фд.рful.
дdеr, я}*дф!ФхФ з особо' цбоt
шудвDсгвr" пср.даяв яа
пfрояавф ЕоФяФiс

902 l0 l7l0260?20 l09,800 l09,800

Здкупп томрц рбот ! уФrf дш
обФпсч.вш rФуд.ясrstц
(хrяяч,лФвц) Е}тд

902 ]0 11 
,l 

02 6012о 200 I,000 l,000

сопишное обссп.ч.я,. , ,ян. 902 l0 11 1 о2 6012о 300 l08,800 l08,800

Субеffц,, вд осуtлФевlе
отдельrп мударсгl.нвц
лоляомочlй по вuшаt схсцG.mоФ
юзяf раждевяя, прl5rйющсrосl
латроrавш щп'ffiфм з.
окаяl. услуr по ф).цф.вф
лдт!овапою шпя@ш 3
лоспяЕряапоФ сопDофхд.dш

902 l0 0.1 17 ] 02 607з0 l52,900 l52,900

Зацпк товрв, раМ я yclryT лля
об€сп.чеяs! мударсте!нш
(м}ънцял@вц) нrтд

902 10 l? l 02 60730 200 0,500 0,500

соцtФвф обФD.ч.ия. , шыс ,0] l0 I? l 02 60?]0 ]00 l52,400 I52,400
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ФлзвчФш куrьD?! , спорг 902 Il 00 2у4|,16а lз4t7l ]0076,2]9
ф2 l] 0l 256]5,975 4I,47l 256,7,7лб

Муяtцяпмьвu пргрем!
яуяйцппмьвоФ обраошЕ
Тбял,фЕЯ рлЯон rcоцвшьЕФ
эхояомячФхФ я ЕрриmряuьнФ

902 11 0l 04 0 00 00000 256з5,975 2561,7д46

(Стрп!льсг!о м!лобюджФяоm
споргамоф хомшсхФ в Ф.

9а2 ]] 0] 04 l 08 00000 256]5,975 41,4?I 256,1,1,446

Рдзвrп. обш.фввоt
,нфрмрrкуры цув4цялщьпоrc

902 ll 0l 04 l 08 52620 5508.489 5508,489

кшfuш!. моrcвя! ! обЕIв
reуд.рсгЕнвоt (!rаяцхпщой)

902 ll 0I 04 l 0Е 52620 5508,489 5508,489

Субсядяз я. ффпвшсврошх.
ро.ходц обr].@ьФц с!я.вщ Ф
сrроrЕJrФх хшобюдrпц
форвшц з.ло! t lmФt
дФупвФ, цщ обфлщш
уФояt дл, рз!xм м !трrторш
хуявцяпальншr оброювзяяt
Фпзяч.сrоЛ rулrтурц l r'Фюф

902 ll 0l и l 08 62620 20000,000 20000,000

кш,шьвыG йож.пи, ь обеm
мудзрсгвсвяоП {!уявцйпшвой)

902 ll 0] 04 l 08 62620 400 20000,000 20о00,000

М.рпрrmя з облзсти фязrч.ской 902 ll 0I 04 l 08 10]40 ]27,486 41,471 l68,957

N,
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3.хупп юЕаро!, рrбст l услуг д!
обФпсвrt rо.удlрсгЕяпв
(хw!цяпшьвц) н}*д

902 ll 0l 04 l0810з40 200
,l21A86 4I,47l t68,95?

доr}r.сrmцях дд Фрвмl.@
м!оффлкцrолФьной спорпшо-
хгрово! mоurадш с Фяоt уляsш
трсяфроЕхФрпуDвФяц.
Ал.хсс.-Т.вгlясхой по уп.

902 ll 0l 04 l ]з 00000 0,0 0,0

М.рпрйiтш ! обшФ ФязlчФкой 902 ll 0l 04l lз 10з40 0,0 0,0

ЗвýтL Фер!, рбф я уФу- дrr
о6.сп.ч.яr! мудrрФ*вяв

902 ll 01 04 l lз 10з40 200 0,0 0,0

ll 02 4з05,?9] 9],000 4з98,79]

хноrcФ}ащяовцшой слорвшФ
в!роФй моlrrдв с зоноt уJ'll]м
тFяфроl з ворsrъ по y)t.

Мце!..75 (В} ! х.Мrрьвясхох,

902 l] {и I l0 00000 42оз219 42оэ,219

М.рпряяru Е обrffi фшФхоI 902 ]I 02 04 l I0 SOз40 2205,579 2205,5?9

ыс можспш в обмm
mсударсгв.нвоП (мщвцилшпой)

902 ll 02 04 l l0sOз40 400 2205,579 22о5,519

СубФдия яа ра!виflс слорrшнц 902 ll 02 м l l0 SOз40 l997,700 ! 997,700

кмшыс ьлот.ош в о0**
Фударсгв.няоП (вуt,цrпшьяой)

902 ll 02 и l l0SOз40 400 l99?.700 l997.700
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<РарбФФ проеmо-смФой
доку,еmrдя, я прохФlсцеп е
rcсударов*gой эксперmы
лроеФфмФной доtрr.Imцr! по
обЕкту : (Мвогоф}яхц!овФяы
спорпвяо_ягровд ffощадЕ с зовой
улячяш трвц.рз, !ормуm в
с@иц€ Ьек@_тевruяской по ул.
шкоБяой,5)

9а2 ll 02 и l 1700000 ]02,5l4 93,000 l95,5]4

Мерпрвmя в облаФ маФвою 902 ll 02 м l 1710з50 l02.5l4 9з,000 ]95,5l4

Заlтли фмрв, работ в усrrт дш
обеспечеЕяя гфударФвеЕяш

902 ll 02 04l l7 ]0з50 200 l02,5l4 93.000 l95.5]4

Срдсва мФсоЕой пвформOr,и 902 |2 00 25з6,240 25з6,240

Д!rте вопрфы в облаФ ср€дФ
мФффЙ ввформэця,

902 12 04 25з6,240 25з6,240

М}аrцяпФьям проrрма
мр!цяпФьаою обрвошв,
Тбшсшй райов (Ияформацпоняф
о6.,ryжФ!е д.мьяlfl орФов

902 l2 м l8 0 00 00000 25з6,140 25з6,24о

(ИнФормацпопо. обсr}тЕаяе
деяfльвоФ орfuов мфвою
сыоупрзвлевш в лечавом
перgодяческом ,здмя,

902 12 ]8 l 0l00000 ]ззб.240 1зз6,240

Информал,оЕяое обФпечеввс
*!Фе' м]!яцяпшьяоrc обрФщия

902 |2 04 ]8l0l 10]60 lзз6,240 ]]]6,240

Заi7пка mмров, работ я уФуг дл,
обеспечеЕш гфударсгФяям
(м}в'ц,лшьям) п}*д

9а? 12 04 l8 l0l l0з60 200 1]]6,240 lзз6,240

Ns
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{Ияформацяояяое обсл}х,вмrе
делФьяоФя оршов мфвоrc

902 12 04 18 l02 00000 l000,000 ]000.000

Ивфор,лriоЕяФ обФл€ч.!я€
,{].@.й м}тяципdь!оrc обDаФвФй

902 |2 ]8 l02 103б0 l000,000 1000,000

Заýпка mваров, работ и уФл д,т
обесл€ч€!й, государФфвьв
(м}яяцпмьяп) яужд

902 12 04 18 l02 10з60 200 l000,000 l000,000

(Информацrовное обФrжвши€
дФъяоФ орmов мlФого
шо]пр@е!ш в сФи ИлеDЕф)

902 |2 04 18 l 0з 00000 l00,000 100.000

Ияформацtоя!ое обФлечев,е
ютфеП мут,ц,пмьвоrо обrвоfu ,я

902 |2 18l 0з l0зб0 l00,000 l00,000

Закупка товароз. работ я уФуг дfu
обФпечеш юсударсвеав
(муяицппФьвьв) я}тд

902 17 и l8 ] 0з 10360 200 l00,000 l00,000

(ивфрмационяое оботrтпвФяе
д€яМьяосв оргеов местноФ
сNо}пDавлевш ва ра]lяо)

902 12 04 t8 l й 00000 ]00,000 l00,000

Ияформацйонвое обфпечеяrе
eмen м}т,цяпФьного обраов8ш

902 12 04 l8l04 10з60 l00,000 ]00,000

3акуr(а ффров, работ и уфуг дпя
обеспеч€я,, гФударФвеянм
(м}ъяцйп&ъвьв) я}*д

902 12 и l8 ] 0410з60 200 l00,000 ]00.000

2 Фпядuсовое упрtше!r.
.дмхвlФрlцци муDицrпrльпого
обDtзовrвrп Тбяллсскяй Drйоп

905 22?01,800 2270l,E00

Управлеяве мряrцпшьяшt
флвФ@! _ ФяяФфФ,трФлеяве
адм!вястацяи м}qщялdьlоrc
обршошяя Т6,лrсскяй райов

905 ?4 0 00 00000 lз827,000 lз827,000

t]i
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обеспечсвrсд.яЕrьяоФп
финшсовых, яеоФвц я теоже!яц
ор.Фов , орщов ф,язФвоrc
(фsвФсо.о{юджФвою) ЕsдзоDа

905 0l 06 lз82?,000 1з827,000

Обфп€чениед€лФьносп
фи!щсовою управлеяш

905 0] 06 74 l 00 00000 l]827,000 lз827,000

Реход!i ца бсспече!gе фуяпцs 905 0l 06 ?4 l00 00190 ]382?,000 1з827,000

Расходы яа вшлав п.!сояау в
пd,х обепечеяяr яьiполнёя,я
фшкшй rфударФевяыи
(муя,ц!Dеьхши) орmши,
tлешвя rlреждеяшв, орше,
улр@е!щ rcсударФсявшl
вяебюдхФши фовдши

905 01 06 74 l00 00190 l00 lll15,000 l l l l5,000

Закулка фмр.в, работ я уФуr дш
обеспече!ш государФяЕш
(мшйц,пФьпш) яrскд

905 0l 06 74l 0000190 200 267з,000 26?з,000

ияыс бюджФые ассяNошш 905 0l 06 ?4l 00 00190 800 з9,000 з9,000

Дотаця! яа вырзвяяшие бюмФой
обсслсчепвоФ субъе(фв Российсхой
(ьдерация и муняцяпФяц

905 l4 0l 8874,800 88?4,800

Лоддержа у€тойчиюfu исполневяя 905 0] 74 2 00 00000 8874,800 8874,800

Дmацш яа вырзвяяш!е уровш
бющФвой обФп.чевяоФ лlвсляй

905 l4 0l 742 00 600]0 4,600 4,600

Межбюд{tфяые трэясферты 905 l4 0l 74 2 00 600]0 500 4,б00 4,600

Выравяпщ!е обеслечспвФm
мувяцхпшьпш райопов ло
Dеdязаляп раqодяц обяителФ ло

905 I4 01 74 2 00 s00]0 88?0,200 ЕЕ70200

рз пр цср вр

вырФя!мпю бюл*ФоД
беспечеяrо@ лоФся,й
С}бсrдr]и яа Еыроэяявщrе
обеспечеяяоФ мrlяrцпФяв
рапояов по реэл!здцl расходяц
бrФФюв ло з!рФя,ш,ю
бюдяФой о6€.печешоФ пщевий

905 ]4 0] 742 00 sOOзo 8l60,600 8t 60,600

МежбюджФыс трблсФергы 905 l4 0l 742 00 ýOOз0 500 8]60,600 8lб0,600

Софtвмсярщ!с расаодяою
обл9тЕФд 

'о 
выравlяФяю

бюджФой обФлечеЕвоФ лосел.вrй

905 l4 0l ?4 2 00 sOOзo 709,600 ?09.600

Ме,(бюджФ€ аяшсферъ 905 l4 0] 742 00 sOOз0 500 709,600 709.600

3 КонтDФьяо-счФядя пrлдтl
муняц!лмь!ого обршовея,я

910 4456,000 4456,000

о6*лечеяяе,еяМьяос0
фивФфвц, яuоФвш и теожФяп
орФов з орroов фвяmсового

9]0 0l 0б 4456,000 4456,000

обеспечея!. делфъноФ
ковтрольво{чmой пФаты
муЕ,щпфЕого обрдовмш

9l0 0] 0б 75 0 00 00000 ,и56,000 4456,000

Р}аоводям коFrрольЕо{чФой 9l0 01 06 ?5 l 00 00000 989,700 989,700

расходы яа об€спечеяя. фукций
oDBoB мссrвоrо сыоупршевяя

910 0] 06 75 1 00 00]90 989,700 989,700

Реходы ва вь'платы псроrшу в
цм обфлечевяl вшошеня,
ф)якц!й ФсударФвеяgши
(мW,л,пuьпшl) оD@ши,

9l0 0l 06 ?51 0000190 l00 989,700 989,?00

гi
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хаз.явlдlн Fрсrд.rrrlt 3, орfudп
УПРФСНШ МУДЗРСГЕШШЯ
вв.бюdФцп фош в
КоFгrошнфчФа паФ 9l0 0l 75 2 00 0000о 29]9,з00 29l9J00
Рехо.Фl з! обФсп.чсявс ф}вкцпй 9l0 01 06 75 200 00l90 29l9,з00 29l9,]00

Реходы я! выллаъ л.рФяалу в
цш &сп.ч.яя, вюоля.яl,
фrящвД @ударс@вяшп
(мrqпцилФьямя) орfuшя,
(аенЕщя лрсжд.яиямвl оршNз
упрФ.яхя государ.D.пш,
ввебюмmымв фоядщ,

910 01 l00 2890.900 289о,900

Зщупп то!зрв, р!6Ф л услуг дл!
о6..Dф.яяt юсу!дрФs.явм
(хуяяцппмьяq) irтд

9]0 0l ?5 200 00l90 200 l9,t00 l9,100

ивыс бюджФыс rcсяmоФfu 9l0 0] 75 2 0000190 800 9,300 9,]00

ИвNс яе"бюджФыс трuсфсрru 9l0 06 75 3 00 00000 547,000 54?,000

П.р.дчr повоr.оФЛ ло
ФущФфхю lвсшя.Ф
вузtц!пшыоm фявФффф
коFтрол, хоrтропяо- l:il.lщ
орг.ло! хз по.qсш' ь
хрfrцвпшшф обрсФшrс

9l0 0] 06 ?5 3 00200l0 547,000 547,00!

Зцупь mцроý, р!6ог, усlt гдц
обепсч.пв! m.уд!рсгв.в!tФ(
(!rтrцлпшьнц) яуrд

9]0 0l 06 75 3 00 20010 200 547,000 54?,000

.l ОтдФ по упр.влсняю
м!rпцlпllь,ын нмупIсФвом

921 ]590,1t5 400.000 ]990,,lб

рз пр цср вр

.дмяяяfr р.ц,i мlнlцяп.льаого
oбprtoir!tt Тбмясскяй D.йоs
Мупяцlццьз0 лрrрхIt
lунвцlпщоФ обрюш
ТбшлФOt p.ioн (Упр!ш.ш.
муцяцлпмьяц пуцФlD

92I 0] l] 21 0 00 00000 з590,1lб 400,000 з990,1Iб

(Про!.дснй. rlgrgaoi
iвйmризltlя! оОцrcв

бФхозtrrоm tвуцФ!.

х.ддсгрьц п*порюь i друвс
реход! оо улршсrш
мувrципмьвоl собсгЕняФю,

92l 0l l] 450.0о0 450.000

Упрвэлсвяс rcсуларствсвяш в
муяяцяпцьяш шrtr.спом,
с.rшяф с оцФхоi а.д!яшlfu,
првзнФrсr лраi п р.rуfiроши.н
опош.вй по муддрсrяюf, з
муп,цlпФьвоt собсЁяяlE

92l 0l ]] 2l l0] l0] 00 450,000 450,000

З.купка фвров, рбог в уФrя дл
обеп.ч.вп ftударсrЕшц

92| 0l lз 2] l0l I0l00 200 450,000 450,000

(лрФ.д.!п. рцоsоt оцФ
обЕrю! цфrцлпдлшоt

921 0l l] 2l l 02 00000 ]l0,000 ] l0,000

Упввлсннс вударсгваяш
м}аищшш !ý.уцФмl
сыщlФ с оц.lкоfi в.дlWяФ,
прззяця.х пр.l я гlryлlроФя.в
Фjlоцсяпll'о муд!Dс@пой я

92I 0l l] 2l l 02l0lФ зt0,000 ] ] 0,000
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м}!!цялмьво соб.теяпФ
}хупка mвsров, рабоr li уоryг дл,
обссп.gсвrt мудзрсЕяtц
(мrrrицяпмьяц) нrэкд

92l 01 lз 2I l 02 ] 0100 200 250,000 250,0о0

Iъ!. бюд*Ф!. ФягяоФш 92l 0l l] 2] l02l0l00 800 60,000 60,000
(Ршp3боп., вясдрФас в
Фпрофrд.взс rнtDорЕдrrошой
спбсмш учФ мrялцхп8ьпоrc

92l 0l lз 2l I 04 00000 200,00о 200,000

Мсропрпм по зсмл.уФроf,Фу я 92l 0l l] 2] l04 ]0l l0 200,000 200,0о0

Здкупt. томров, работ и уФ)т дл,
обФп.чеяш мударсr*!вц
(муЕяцяпцьвц) н}*д

92l 0l l] 2I l и l0l l0 200 200,000 200,000

Фб..пс9снхс !сяФьяl)Ф отдФа по
упрдФепю м}ппцвлшвц
хiуцФN зд!яяяФрIrяз
му!яцrпмшою брG!оФяi

92] 01 I] 2l l 05 00000 26]0,] lб 400,000 зOз0,1]6

Расхоrlы ва обфпсч.Евс фунцпс
орfuов мýяоло Фоулрщеянi

92l 0l ]] 2l l 05 00I90 26з0,1lб 400,000 ]0з0,] lб

РldоrФ ,! вшлsФ л.рсоs!лу ,
цш ффпсч.вв, вýполя.яш
Фувх!яй мударсЕяяця
(мrяяцlпмьtшв) ор@аяв,
хФзяци учр.r(д.lяfr l, орйяеl
упрФ€м! мушрсгЕ.яяыl
вr.6юлхФшr фоя-лшя

92l 0i lз 2l l 05 00l90 l00 2з99,8lб 400,000 2799,8lб

Звryпkл Фв!рв, работ и уФуг дл,
обФ!.чсвх, Еуд.рсrняц
(м}яяцrпФыц) в*д

92l 0l lз 2] l 05 00190 200 22э,900 22з,90о

рз пр цср вр

ияы. бюд*Фыс зФхпощш 92l 0l lз 2l l 05 00190 800 6,400 6,400
5 Упрrм.пл. обрвоБ.яя.,

.дмвЕrФрrц,я мушцапuьяого
обр!оD.Dr. Тбм,.схяй Diйон

925 58з7з3.Е61 1в9Е,м1 59lбз2,50]

925 01 00 5775lз,561 7898.642 5854]2,203
М)!яцrrФьпаr проrрмх!
м}вяllвпшьно.о обрбзоФя,
ТбшrФпt раtо, dшвm.

975 01 00 0] 0 00 0000о 5]6934,5б] 1215248 5Zи2Ф,809

Дошоrьяф обDазошя. 925 о1 0l l9Езl?,Е24 245l2б 200769.0я
(ФуЕкцяояярошя{с слФrы
образо@и! Тбвлфкою раiояФ)

915 07 0l 0l ] 0l 00000 l98з]7,824 2451,266 200?69,090

СФв.нцt, Bt ФуцФ.вис
m.уддрсf ь.ввц пошфочrý ло
фяшсоФму обфпсчсшю
rcсуддрсriaавьо( врaЕпi рФпв!цrl
лрФ вз пФучсяп. бцсдФупяоm,
Ьшвоrc обрсФщи !
х}яяцялцьяФ дошхоБвьо( l
обцсФбраФЕФщ оDвядrв

925 07 01 0l l 0t б0860 l24M7J00 l24047J00

пр.досIщсвi. сфсиш'
бюдхФц,Фrcяо!rш
учр.ад.Еиrм , зiц вскоммерч.сmм

925 01 0l 0l l 0l 6{860 600 l24M7,400 l24047,400

Раqоды ва обФл.ч.яtrс дсrrr.rБяосгrr
(оxщш уФ}т) мrаяцшеьнц

925 07 0l 0l l 0t 00590 12569224 2451266 75020,490

Пр.дФвлсвtс с}бсид!й
бюD&mым, lrmяошш
учрсждФнш я ввш й.кошсрчфхиl

925 07 0l 0l l0l00590 600 71569,224 2451,266 75020,490



рз пр цср вр

С}6*Ецц Bs осуцФснrс
отдФьям rо.ударств.явц
пошоIовt по fiр.дфтш.tф хср
фцлмьяой подд.рlк в вядс
tошснФIлi раqодо! uз омту
шц !ом.цсшt, Фпл.яш з

р!6опив му,r!tпrФш
обрФовФльнц оргФзлцй,
проаФщп. рдбс@tшо. !
Фкп llФсlш ýiKraxl рsfuW
п()Фхц (пф.м юрдсIоm fiпд)
ва ЕDDФDш кDiсзодаD.Iоф rDо,

915 07 0l 0) l 0l 60Е20 l701,200 l701,200

ПрсдoФсвп. с}бсrд!}
!}вяlrяпальяш бюлGтц.
Фяошш rтсхдсвш l fu
н.хомл.рчФхп, оршваrrшN

925 07 0l 0l l 0l60820 600 l701,200 l?01,200

925 07 о2 эс19266,6э1 4712,9Е2 ]]]979,6I9
(Фуякцзояяро@и. сrсtм!
обDаошш ТбшФоф D.IoBa,

925 07 02 0] ] 0l 00000 ]02050,0з7 4117,9а2 з06?6з,0I9

СубЕнц}! п. ФуцФвлс!яG
гфударсгЕввц пошово9l по
Фввшфюrу обепGч.яsю
юсуд.р.fЕяяц mрФгпй р.эляз3цr3
лв! я! поJlлсш. обшGдфупвоm я
бФллавою обязощя, в
мувlцлпцьвц дошrошяц в
общ.образо!эввц орвйзацпя

925 07 02 0] l 0] 60860 20]70],000 20]70з,000

пр.досвцdr. сфсqдrl
бюD{mш, фtо!ы
учреждсвиям я,яш а.хоммеOlсскrм

925 07 02 0l l 0] 60860 600 20з7Oз,000 20]70з.000

JY_o
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Реходý ва обфпсчеsr. д.'мья(Eв
(ом уФ)т) мr!лltлщшц

925 0? 02 0I l0l 00590 94470.0з7 4112,9а2 99l83,0l9

пр.досDшшс субсядrt
бюд(.11м,Фяомяя
учрсхд.ш l вfu я.кошсl,чфшх

9?5 0? а2 600 94470,0]7 4112,9а1 яl83,0l9

Субвсяц!, яд фrrл.Фл.яtс
флФяц @удаrсгlсвяй
поляомоwй по обФпсч.вrю
льllmш пЕmп.х лаrлпся 31
мЕогодФьй фvсf, в мувuцппФьввв
общ.обраоЕшяц оршецяп

925 0,1 02 0I l0l 62з70 lзЕ9.400 l ]89,400

предосввлся!. с}6.ядй
мrпцяпФьвш бюrr*Фш,
атоюш учрсхд.нш в шц
,скомr.рчфш орmяlз!цня

925 07 02 0] l0l б2]70 600 l]E9,400 l]89,400

Сфвсяцш пr еуrлссшеiс
оtд.аяц мударств.яlц
пошомоqt по пр.д().1ш.няю м.р
Фцящой поддсрfu в вцдс
коцr.нсацrrх раодов яа омату
)lоrлц похсщспй, оюплсняt ,
ос&ц.m пaдаrcпчфшrl
рдбошtм м}ъlцяпш!м
обраов!Фьнц орrаФпцяI,
l'FоаФщв! я рабфщr, в
Фкзх в3@.3нц пrтxщj рабоm
л(Фхц (п()Ф городсхого ппа)
яа Еррmрrх Краснолар.ко.о кDц

925 07 02 01 I 0l 60820 2487,60о 148,7,6ф



'{9
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пЁдосвФ.няс с}6с9дяt
вrтяшлФяц бюдхФш,
!вювомвы rlр.м.лш п llш
я.хоммсрчфквм орmззаrrяп

925 07 02 0l l 0l 60820 24Е7,600 248?,6ф

(ОбФпсч.яис рGщя!дцtя
м}aялrлщой лроrремЕ l прош.
мсDопDцпi в облеff обфзощхrD

925 0,| 02, 0l l 02 00000 ?2l6,600 ?2I6,600

Соцш,. уФоввt д]в явr.]@яввоФ
оброФшш дftt_!мвjов

925 07 02 0l l 02 t0270 0,0 0,0

ПрсдФ.пя. субссдrЛ
бювбш, 3mяовяш
учрсrдФш я lнш 3.коfх.рчссЕх

925 о7 о2 0I l02 L0270 б00 0,0 0.0

Сrбсядяй по фздлпю .
обц.обрФммьвц орNлrdцп,
рслолоrсяяý в ФЕкоt f.сгя(Efl,
уФозяй щ ш'Ф Фtзвчфко'

925 07 02 0l l 02 s0970 0,0 0,0

Пр.дlElш.ля. с}6сцдлI
бюд(Фщ, мояомя!D.
лрdд.lяям l ияых lскош.рчфш

9?5 07 02 0l l 02 ý0970 600 0,0 0,0

Сrбспдяr ло сФдаш !
обцеобраовмьнц оршвацяя,
рФполож.внd в сФьсхоt мФоФ|
усrовяfr дш Ф ФвячФхоt

925 07 02 0l ! 02 L0970 0,0 0,0

Пр.дооащ€хие субс,мй 975 0? 02 0l l02 L0970 600 0,0 0,0

N9
р] пр цср l}P

бющФш. шфяошц
лрсжд.я'fr в яящ Есхоммсрч.сdм

СФяФя et рФляз!t!ф хсрпряпП
reудврФ*яЕоП прогрlх!
Кренод!рсхоф rр., (Равmс

925 0? 02 01 l 02 50600 3500.000 3500,000

пр.досltм.dс суб.ядяп
!уяяцппшяш бюФ(Фш,
фlомнш учрсхд.яяп ,lнш
нсхоммсрчфкД ор@шдlш

07 02 0l ] 02 ý0600 600 3500,000 ]500.000

РФизФlш !.ропрt'пt
rосудзрсгЕяяой прогр.хмN
КросзолярсtоФ Kpar iPвlm.

925 07 01 0l l02 s0600 з000,000 ]000,000

пр.дФ.!t. с}6.влrt
бюд(Фш, Фвошш
уlр.rФеящ l lщ !.юшсрчфщ

925 01 02 0l l 02 50600 600 ]000,000 3000,000

отдФьнц .осу!дFъсвщ
пошохочrй по UатсрсальвФ
rcхяячфkому ф.сл.чеяию лувft оs
.роед.яи эвэl.яов дш
mудлсгЕяноi ифФфt дмях
по обрзомФьяш прогр.uмш
фяов{ою ооц.ю t ср.дн.Ф обцсю
обраФщш |r вщ.Е
п.дяФвчфхш рдбовнщ,

9?5 01 01. 0l l 02 62500 7l6,600 7l6,600



рз пр цср вр

мударсrЕявоrc экщфа]
компс!сзllи" за рабоf, по f,одфювх.
, пров.д.ф.дlпоФ

Прдшсвя. субси:тr'
бDвФш, Фяохяш
}лФ.rд.яш,,ящ н.хоrм.рчфхrl

925 07 02 0] l 02 62500 7]6,600 7l6,600

ДоDолпФьнос обрФоши. дсЕ' 925 01 0] з48lз,700 72,890 34886,590
((D}qrqrоЕярощrе схсвш
о6rФш ТбмвФrоm о.!ояD

925 а1 0] 0I l 0] 00000 ]4751,200 72,Е90 34824,090

РасrФд! яа обФп.ч.я9. дGfiqьвосгп
(оx!ш уФуг) му!яцвпщм

925 а1 0] 0l ] 0l 00590 ],из6.500 12,89о ]4509,зф

Пр.дlfuсяя. субсrдrй
боD(Фц, щономяц
,чрсждсяяя п,rш ясхомм.рчфхш

925 01 0з 0l l 0l 00590 600 з44зб,500 72,Е90 з4509,з90

Сфз.Fц,i я! ФуцФф.я,.
ФдФвц.о.уд.рсгЕнпц
полвоаоп{ по пр.доФащфю r.P
фцlмьвой поддсркя в видс
юr!.вФlля рбdодов на ошгу
мп ломещ.rпt, оmллснп, п
фЕц.пш ,сдФопчФшх
рабомхш м}!яцялалъвц
обрrоваrоБвц орfu яъцвr,
прмulrм, рдбофщпм в
сфвх ядф.явм lгуям, рfuщп(щ (пФц rоро,дсхоФ в,.)
ва Ерршрrх Кр..яоддрсхою KrB

925 07 0] 0l l0l 60820 зl4.700 зl4,?00

N9 Вед рз пр цср вр

Пр.лф.н,. суftлдяt

rrlаадФш я яяш зdошсtвФ
925 07 0] 0I l0l60820 з I4.700 ]l4,700

м}аяшr.ъsш прогр.хя.
l)пшrпфого обрФщш
ТбйлiФхвй рsйо! (Pавm.
ФвпФхой rчльтчDц я споDп,

925 09 0 00 00000 62,500 62,500

<обФfiсчеяt. д.rшвФ
мрrящпФьям )^,рсждёяхй Фрасп
(Фrзнчесхал культ}9а и слорD),
ограслв (Образовшяс,

925 01 0] 09 l 0l 00000 62,500 62,500

С)бв.яФ,t в. фушсqrл.яrс
ФдФьпц шударств.пвьо(
пмохоqt по прсд()Ф.'m
фцФяоý полл.рю ФдФвщ
xftФрвя рбфков
rrтяц}mаrыц фrзrультrтlG
спорrrвям оршпяttяй,
фуц.сrrrяlо,дrrх подrфьry
сrоргввllоrc р.з.рв4 п

м)янцяпшь|lых образовмьD(
оршiзшrп допоппгr.льхою
обрвоваяш дса КрасЕода!скоФ
кра, ФрФ.f, (Обрщошi., я

925 07 0] 09l0I 60740 62,500

ПЙдФш.япс с}бсядiП
бюя(Фц, .miоrrв
yчрсхд.язлI п инщ н.*ом!.рчфхuм

925 07 0] 09 l 0) 60740 б00 62,5Ф 52,50{

молоrсвш лолlпхд 925 07 07 l490,000 l490,000

62.500



рз лр цср вр

МrтвцrпФьrе проrр8!.
муDлцяп.лыоrc обраФшш
Тбшлссхяt р.tов {ДФ Тбшссхою

925 а1 01 0з 0 00 00000 l490,000 l490,000

(мсропряяпя ло оршцзацл} отдца
н озлором.пц дФй ТбшяФкою
раЯояа , лФя' пеDrclD

925 07 07 03 l 0l 00000 l490.000 l490,000

С)бся-лйи ва рсlrrзщяю хсрлрt]flй
.Фударсгв.нвоf, црогрФмц
крФяодарсхою кDФ (дgrя кубФх,

925 07 07 0] l 0l 60590 l090.000 _l090,000 0,0

Пр.досг!вл.m. субсr!яП
бюдGгrlц,Ф!ош
учр.rд.'lrrп п ш в.iоNl.рчфgl

915 07 07 0з l 0] 60590 l090.000 l090,000 0,0

Р.шз.цu м.ропрпmй
мударmсвяой прог!щмв
КраФодrрqоrc Kpar (Дп КrбФr,

975 0-| 01 0з l0l s0590 l22,000 l090,000 l2] 2,00о

лр.досБФсвr. с16слдя'
бю]rюtш, Фяохвщ
учDсхд.яш я йш lсхоммсрчфпv

925 01 0? 0з l0l 30590 600 l22,0ф l090,000 ]212,000

Мсропряm, по оздорошсняю дФ 915 07 01 0] ] 0l l0l70 2?8,000 278.000

Пр.досt!Фсвrс с}бФдхй
бrод*Фц,фЕош
учрсхд.нш я м вскош.рсфш

925 07 0? 0] l0l l0l?0 600 2?8,000 278,000

,Uрrпс Фпросы в о6rасп 925 09 зз625,4lю 661.504 ]428б,904

Мряцялмьвая пргр.мма
музяцхпФьвоФ обраФшя,
Тбшяссхtf, раЛов (Равiп.

925 0,| 09 0l 0 00 00000 29з50,100 l l 1,000 29461.100

в.д рз 11P цср вр

(ОбФлсч.яп. рсд,Фrии
мвцялцьяой пrоr!шмц,

925 01 09 0l l 02 00000 29з50,100 ] ] 1,000 2иб1,100

РаdоIлl ,а обфпсчсвяс ФуящяП
орfuовмсФоrc шоулрш.нш

925 01 09 0] 10200I90 5ll7,900 5)l7,900

Рфход! 't ь!шФ п.!сояФу .
цФ dФпсчсяш Ещолн.я,я
ф}ъшrяЛ шудзрсв.яяши
(м}ъ!ц!па,ьвьff я) орвшв,
@.шшr лр.r(д.ви!я, орruNя
}tрФсвш муддрФЕиrця

925 07 09 01 l0200190 l00 48]0,900 4810,900

Ъхупts Фвров, работ и ycJTrT дu
обФп€ч.gв! rфударсrЕявп
(мYвяцппФыц) и}.(д

925 07 0l l 02 0ol90 200 з03,000 з03,000

ияы€ бюжФ!цс есrrяоваяш 925 07 09 01 l02 00190 800 4,000 4,000

Расхош в! обФп.чtяи. дсiмьпоd
(оxФш уgуr) муя,цяпшьям
учр.ядсяяЯ - мФдичсскяс ц.юрЕ,

925 07 09 0l l й 00590 21122200 ll1,000 2]8з3200

Раqоды яа вшаru п.р.оff&lу в
лФ обеп.ч.вш выполяснв,
фуяшцП rосудrрсвзвц,
(rяяц,пмццл) орше,,
rаФвщп учр.rд.яиrми, оршшя
упрФсffil му;rарФЕянm
вя€6юджФш,lЬяддяи

915 о7 09 0l I 02 00590 l00 l9578,?00 I957E,?00

ЗsýшФшрв, рабо, r уФ}тrOч
обео.ч.яш Nуда!.тЕвrц
(r}ввцtлщ) яrад

925 07 0l l 02 00590 200 2]?Е,500 l l1,0(ю 22]9,500

иiые бюджФ!е ассtгяоФи 925 01 09 0l l 02 00590 800 ] 5,000 t5,ф0



J,t!
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СФфЕдri ,lA о.ущФ.яяс
гфудпрстЕяпц Еропй рФtв!цlrl
пр! м поjIл.ш. обцсдостлзоm l
бФшоФ обфзош

925 07 09 0l ) 02 60860 l200,000 l200,000

Рмодьl яi ьыпл!Е псрсод&пу ,
ц.ш обФпсчсви! вмm.m
фувхцrй mуд.рФз.ншя
(хrаяц,пмьвшя) орФшв,
xeдlцl rrрс,д.Iщ, орЕея
УПР.МСЯШ МУДЗРСГЕllrмЯ
в!.бю.йФав Фо!дм

915 01 09 0] l 02 60860 l00 l200,000 ] 200,0о0

Ршзщяя мсролршгgn
fuударс@явой лрrрмы
Крсяодархого крм (Рщв@.

925 0,7 09 0l ] 02 SOб00 0,0 0,0

Заýпха rcироц рабФ ! уФуr дч
обФп.чсяш муд.рсмяц
(х}яяцялшьlьu) ryiд

915 Q1 09 0l l 02 sOб00 200 0,0 0,0

Пр.д{fuснс. с}6.яляr
бюд(m!х, Фяоrrш
уч!.адсамм в явп я.хошсрчФхп

925 01 09 0l t 02 506!0 600 0,0 0,0

Мсропрхmi з обrаФ обрФзощш 925 07 09 0l l 0210300 I l 10,000 lll0,000
Зцупх9 ФЕрц рбог п уФ}т дд
обФсп.*пш госуддрсг*ш
(rYg!tlялшьяц) ЕYtд

925 01 l 02 10]00 200 l0l0,000 l0]0,000

прёдосfаtл.rяс субсtдл
бюдхФм, щоно!ш
учрсжд.lшх , ваш rcкомм.рчФхзм

925 07 09 0l ] 02 10300 600 l00,000 ]00,000

подrФовм л повыФея,. 925 07 09 0] l 02 10.100 200,000 200,000

]t9 Вед рз пр цср вр

кщвфяхщии хадров
Пр.дФ!лснtс сr6.ядt
бю,щ(Фц, ФФяо!Ф,
учр.хдсяш, шш,.хошсрчФхш

925 07 0l l0210400 600 200,0ф 200,000

М}тrщлшл лрогр.ю.!
цвшrхпеNоrc обремщ
ТбялфкrЯ p.roв {Дав Тбmфяою

925 а1 09 03 0 00 00000 400,000 40о,000

пОрruяззцu r провсдЙяс oumM
зваФtц rсrопрr!вЦ яш!фсням
Uа подд.рхrу Фш l дФf,,
ухр.шспrc с4.йм цсЕrФI в
тrадшЙ с опр.дФс@ф Фрви

925 0,1 09 0з ] 02 00000 400,000 400,000

Мсропрппс по лриобрtlю
яоюrcдпп подrрков дЕ

925 07 09 03 ] 02 10280 400,000 400,ф0

Прсдошцлс субigд*-
бюJrcгltщ. фвоIщ
уtlрёrд.нш r шrц яФU.!пфrнl

925 07 09 0з l 02 10280 600 400.000 40о,000

мляцrпмьяu пропв*
муяяцвпФьною обяаощ!я
Т6rлrссшй рйов (Обфл.чсви.
бсзоц.свфп ндс.лсшD

925 07 09 l0 0 00 00000 738,000 7зЕ,000

ny*p.-*o ор."ооор"л..,
профслдffi праЕоssрушсяir.
усшеяп. борйы с прФ!упяб,о в
м}тrIалdыоI обремпс

925 0? 09 I0 l 02 00000 70,000 70,000
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Мсрпрш, вrлроrшлlвс яl
уrр.пл.33. прФопорrдrq
профшlrгяrу пр.юв.руш.!rй,
,.шr.6оDйц с л!Фтупнф

925 о1 09 l0l02 tи20 70,000 70,000

Лрсдфсtlс с}бсrдяП
бюдсгаý...йояоrsщ
лрсlд.вяrr rl lrвш вскоrусрчфм.
оDФц1!цш

925 0,7 09 l0l 02l{и20 600 70,000 70,0о0

(лроФшд@ха tррФрцзм. п
зкqр.мйзма в мувицялеьrом
обрвощях Тбшrссхпй раЯон)

925 а1 09 l0l 0з 00000 6]2,000 бз2,000

Мсролр!mя ло профшаФr;
террор!3ма в зксгрсмизма

925 07 09 l0l 0з 50450 бз2,000 632,000

Пр.дФсвt. субсидяt
бюджФш, Фrомнш
rlрdдснш, fiщ вскох*.яч.сrп

925 01 09 l0 I 0] s0460 600 бз2,000 бз2,000

Мунхцялцы!, лрогря*.
!уяяцлпмьпоm браФщш
Тбял1{с!ýП рв!ои (Пощ.яs.
ьолщФ доровоФ дmх.tшD

925 01 09 l0 0 00 00000 з6,000 ]6,000

(повш.явс бс!ол&rФi дорохяоФ
дlrrсяш в lIlltцппшьноl
брдюЕ.я!.х ТбшФвt DоЯов,

925 01 09 I0I 0t{ 0{ххх] з6,000 з6,000

М.ропрш по прсдфрсlд.нrc
дФо.о доровФтрФспорmоrо

925 07 09 l0l 06 52470 ]6,000 з6,000

ПFдoФФя. с}6сцrП
бю.u(Фц, Фiомяьо.
учр.iд.нlп в пвц в.rомЕрчфвм

925 0? 09 l0l 06 S24?0 ]6,000 з6,000
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обФr.чсзяс дсtФьяФ
лодедомфянЕ WЕu.вяй

925 01 09 ?2 6 00 00000 зlз7,]00 550,504 ]687,804

Рводrr ш о6.сл.{.rrе дс.rtDвФ
(одrФ,t усrу.) !ухвц!''.м

925 01 09 72 6 00 00590 з lз7J00 550,504 ]68?,804

Пр.д(fu.яя. сrftядrй
бюд.Фш, ф!о*м
учр.хд.вшl я хвц l.хошсрчфш

925 01 09 72 6 00 00590 600 ] lз?,300 550,504 ]687,804

сошяшьяе лоляпх. 9?5 l0 00 6220,з00 6220,]00
ОхрФs ссмьп я дdclв 925 10 04 6220,з00 6220,]00

М}аицrпшьнu пргрямз
муяrцrпgьноrc обрбзошш
Тбял,].скхй раrоя dо]вrгв.

925 10 04 0l 0 00 00000 5824,з00 5824,]00

(Фувкциовиро.Фя. сrФмы
обDаошвi Тб!лиссхого DдяоввD

925 ]0 04 0l l0l 00000 5824.3{ю 5824,]00

Субr.лцu ва осуц.фс!я.
ФдФшц Фуд!рФ.нпц
поляо!очяt по обФп.чсш !ФN
хомл.нФци, ч3сп родгшкой
пл!т! l! прясrФр н )аод ! дФ,
пGцвюцlйхх обр.Ф!аrаьш.
орг.вlrдшя, рФлп!уюцвс
оброюЕ!т!л}яrо лрогрrхху
дощФьноФ обрФшш

925 l0 0l l0l60710 5824,з00 5824,з00

З.ýтп mýроц рабог з уФr дп
об.сп.чсяя! rо.удrрсшнвц
(!ytr шrп.льяъD() tуrд

925 l0 0l l 0] 60710 200 25,000 25,000

соцямшф о6.сл.чсяис в явы. 925 l0 04 0l l0l б07I0 ]ф 5799,з0{) 5?99,300

I
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Мrтяцяпuьвd Dргрма
мувиц,пФною обраовш,я
ТбяляФкЕй рsйоя (СоцвФьн8

925 10 04 17 l 00 00000 ]96,000 ]96,000

(соцяФяg поддсрюд@й- сярT

п дФr, (ФffiФ ба попсчсяп,
925 l0 04 17l 02 00000 ]96,000 з96,000

ОбФп.ч.ш. баgщпоф пр.зд! в!
юродсхоц црФрдф, ь Фкхоfi
мФФ - m !Фтрпр.Понпо!
трапспорrc (IрФх. мс!) дftt{ярт
r дФй, lМq 66 по!счсвu
родлм.L яаодшо(Ф под опсхоl
(поп.ч]lвФм) ш !. *лfuия
в лрифвм Фя (ц хсцюч.впсI
дФЯ. обучаiоlФо@ з !М.рФьяв
обDазов!мьш ччD.хд.яш

925 ]0 !7 I 0210300 ]9б,000 396,000

Пр.д(шсв. субсrд,r
бюдrФш,Фвош
rlрсхдфш й iш псюхх.рчфхrl

9?5 l0 04 171 02 10з00 б00 39б,000 ]96.000

ОrдФ культуры rдм,нябр!ц,п
,уtrцфпшьаоf о обрDов.нr!

926 бll46,95t зOrЕ,Е75 61225326

М}!rцспшd проrр м.
мцхцппщоф обраошш
Тбялиссшй раrов (Равп. кrльтры

926 ll00000000 640Е l,95l 307Е.875 67l бо,826

ДополниФьяф обраоФяс дстсЛ 926 0? 0з l46] ],з25 894,906 l5506,2]l
(РФiзацш дополяхмьяш
пр€дпрофсФповшьяц

926 01 0] tl l 02 0!000 l4бI l,]25 8ч,906 l5506,2]l
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обцсобрiФФш программ в

Расход п о6фпф.rU. д.tмъяосв
(оx!Фш у!луг) rувill!мц

926 0,7 0з ]l I 02 00590 t3552,325 894,906 |44412з|

Пр.д()фm. сrбсядий
бюд(Фц, Фяомяц
гlр.ждсвlФ я янш ясхоммерч.с(им

926 07 0] ll I 02 0о590 600 ]35J2,з25 894,906 l4447J]l

Субв.!цш ва ос}цФевх.
отдФяц mсударсгв.lяц
лоляомоwй Dо дредфсн!ю мср
фцrФяо' подд.рю в впд.
хомпсвФrш рdодов яа ошату
мц помqц.вй, оюпл.пяr я

рбФпя@ rrяrшлшяц
обраоФш орfuglцй,
проmмФ,u, Dабо@ошlш .
сФфвх в.Ф.ш пунxщ, р.6очиi
лоФпц (п(шш городского пла)
яз tрр}lоDп КрасяодDсrоrc KDa,

926 07 0]] 1l l 02 60820 ll2,000 ll2,000

Прлм*ис суftпляЛ 

-

бшйевз, ФФшомям
rlр.хд.яшм я ,яш яскомм.рч..ltях

926 07 0] ll l0260E20 600 ll2,000 l] 2,000

Поишпе повкшmс ypoBBr сршсЛ
зарабсгпоП пltб рrбоп,llов
l}aиrrяпдJБш ут.адсвяI до
сF.дясt gрбовой шф ло
КIЕqrод6!схоху кDф

926 Q1 0] ll ] 0210470 947,000 94?,000

l
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бюджФы, Фяомяш
лр.rдФяФ. в пяш н.lошсрчфвм

926 07 03 ] l l0210470 600 947,000 947,000

926 08 00 495з5,626 2l8з,969 5l7l9,595
926 08 0I 45870,67l 2lЕ3,и9 a8054,640

уФов}t д1, орm!влrt4 916 08 0I lI l05 00000 292l6,0E] 2l]4,б89 з13]0,770

Реходц ш! о6..п.ч.в}с
(окд]шя, уФу.) rуrиlшпшЕьп

926 08 0l ll l05 0059о 20E51,2и ?l4,689 2!565,893

Прлосшсвяс субсlrлrЛ
бюджФ*. ФФно*ящ
учр.ждевхе п янц 3.коммсрчфем

926 08 0] lll0500590 600 20851,2M 7l4.689 2l565,E93

повышснис rтФьяt ся.дr.й
црабФоП шаN рбФшов
муялцяпщых rrр.хдсшt
Красвод.р.lоm кр!, в цсJц
вшоrнсвш }ад]ов Прсзrдсm

926 08 0l ]l I 05 S0I20 l648,6! 5 l64E,6]J

ПЕ€д()Фец. сфсхдяt
бюд(Фщ, !Фяоц!п
учр.жд.ящ х ilц я.хомхтчФOх

916 08 0l ]J l 05 S0l20 600 l648,6l5 lя8,6l5

субс,дrв ва поэшяос поiшм
уровиt .р.дя.П !р.6Ф!оfi fu.в
рабсrsrхо! м}яхц}пдtьяц
,чр.хд.в*t Кросяо,ир.rоm ryц в
цс]я вшош.вц }ашов ПрGзrдсФ
РФяtсхоI Фсд.р!цяв

9?6 08 0l ll l 05 60]20 0,0 0,0
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Прдосm!л.вя. с}6свдrt
бюд.Фш,фяоlщ
,tФсrФ.яяш , ш в.хоух.iпфiе

926 08 0l l l I 0560]20 600 0,0 0,0

С16схдля Ез лоrапяФ оо!шсвuс
уровяt сЁ,Е.й tDббФоt шав
р.6опtко! ЕуяяtцпФБ!Е(
,4rр€{цсrrrt кросводврсхою кр., Е

цФý( внпо]в.ýrrл ухФь Првiдсm
РФrt*ол Ф.дсФtц,

926 08 0I ]l ] 05 S0l20 бз66262 бз66,262

пр.д@Фr. субсядяй
бю.п(Фц. ФsоЕФд,
}^]рФценш я пящ вскомl.рч.сgм

926 08 0I lI l 0550l20 600 бз66,762 бз66,262

Субсrдrл па допошrмьш)Ф ,охоuь
Е.стяю. бюджсш дц р.Фсяхt
.оцямвяо мlм фпDо.оз

926 08 0l ll t 05 60050 з50,000 1400,000 l750,000

пр.досвм.яяс с)бспд!й
бюдr(mц,Фяоlrlц
уlрсждФш я lвш ясковl.рч.склu

926 08 0l ll ] 05 60050 600 з50.000 I400,000 l?50,000

{Оршпз.цх, бяблrФяоф
обсл}мцяя, нФ.лсFr.!
му!пцяпФьноФ фрФшш

92б 08 0] ]] l 0] 00000 l6654,590 69280 l672з,8?0

Рýодя в! обсФФсlя. д€фяlФ
(о3щй уФуг) му!йцtошьвц

926 08 0l lll0]00590 503l,000 69:80 5l002E0

пр.досшслп. с}бсвдлй
бюмФш, ФФномщ
учDехдеяяа l Еlш в.хоммеDчссхив

926 08 0l ll l 0] ф590 600 50з1,000 69280 5]00280
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ПотФяФ повФсяя. уровш срсдя.й
мрабопоt шаN рабопсхов
мупвцrtпщ rrрсадФrй
КрФводдрхо.о rре в цФ
вшош.йяr ухФ! Пр.зяд.m

926 08 0l Il]03s0120 l281,858 l281.858

ПрсдфФ.шс с}бс,дgt
бюл..1ш,Ффвомш
учрсхдсш я явш lсховв.рчфхш

926 08 0l l] ] 0з s0l20 600 l28],858 l281,85E

ОрФхзацхя бr6ш@sоФ
обrrтiФu я.Ф.пиr,
юхшсФшr. , обфпеч.ЕD.
фlрФЕоФ библиФсчм фоядоз
бвбляФх лlФеняI,
м*пофл.вчекяr 6,блlоЕх

926 08 l] l 0з S5l90 0,0 0,0

Пр.дocl@свr. qбсrдв'
бюDхФш, Фвохяц
учрqдд.яяа в llм аdом!срчФш

926 08 0l ll l03 s5)90 600 0,0 0,0

Суб.йдп зз орфвллю
fuбшФsоrc обл).дяшш

обФпсч.яяс фхрлпФ
ббшфца фядов бибпdrlr
пФ.няt, мёmосgсзчфхtх

926 08 0] ll l0] tJ l90 22,500 22,500

Пр.дfu.яв. сфсндgt
бюджФщ, Фюiомвш

926 08 0l ]l ] 03 L5]90 600 22,500 22,500

рз пр цср IrP

Оргшх@rяя 6,бФофЕоrc
облумш ш@.пr.
хохD.Фiщ. х обфDфса.
ФхрrцuоФ бибDФчш фядов
бяблфк л{Ф.вs*,
lеюФФsфm бябл!ом

926 08 01 ]] l 03 L5I90 2,000 2,000

Пр.доф.я,е субспдяЛ
бюФi(fu, ФяомяW

'чр.жл.яцl 
з хвц в.хоп.рсекп

926 08 0] ]t ) 0з бl90 600 2,000 2,000

суOсядrr на поэfuвс повщGre
]4юзш ср.дя.f, !рабопой шаты
рабовяtов муяrцппшш
учrахд.язй Кренодар.кою цм s
цФ вшоD.ни }мфв Прфl.д.,тп
Р@,}сIоI Ф.дерацt'

926 08 0l ll l0] б0120 0,0 0,0

Пр.дФф.вrс сrбсядяй
бюджФщ, Фвомвщ
,чр.ш.lя4м и яяы всхом!.рчфш
оDшзачIld

926 08 01 l] l 0з 60120 600 0,0 0,0

С}6сtдля Bi лошяф поЕФФв.

'ровш 
ср.шс! 9rоботяоП шаЕ

рабФяков млrцппцъяьц
уlрgrдсml Крsсводsрхоm кра, !
цФ вшошсвш }тд!о! Пр6rдсm

926 08 0l ll l0] s0l20 4950,000 4950,000

Пр.дlfuФrc суб.сдяi
бюджФш, аФяошш
}чр.жд.вlш с шш вскомм.рчФхп

926 08 0] ll l0] S0l20 600 4950,000 4950,000
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П.Fдача лоляомо9t ло орfurзаця,
библrф.sоф обФ}хtшш ,з
пфф.вrй . мр,цяпшьвф
обрsзоФвяс ТбшвссхЕй рФПоя

916 08 0] l] l 03 20020 5281,2э? 52Е1,2з2

Предф.яи. сFсвдrt
бюмФц, !аюЕохвьD.
учРСХД.ВЕМ Х ХШ Я.ХОШСРЧФКN

916 08 0l l] ] 0з 20020 600 51812з1 528,7,2з2

Приобреrеяя. м}яцяпеьящя
учр€жIсвйrя двавмого яrущ.ф

926 08 0l ll l 0з 09010 80,000 80,000

Пр.доспsлФt. суftr.щй
бюдlФц,Ф!Wш
лрйi.ц.'rш л хвц в4оп.рзеrд

926 08 0l ]] l 03 09010 80,000 80,000

Др}в. Флрс, в обJuФ хультlры, 976 08 04 3664,955 ]664,955

(Pукоюдф, упр.Фсни. в сфр. 9-26 08 ll l 0l 00000 l380,097 lзЕ0,097

Расход! на об..псчея,. фунхцrt 916 08 ll l 0) 00190 1380,097 l]80,097

РдсхоЕl я. вФfu п.рсояlлу I
Dш обеп.чdш ш.яri
ф}тцяt rfiуrлiрсмхяшл
(!ylяц!лщця) орм!,
re8lцх гlр.хдспшl, орru l
уrраш.л, мударсrв.пlдlя
ьясбюDйвrлл фllд!r.!

926 08 ll ] 0I00l90 I00 l2E0,627 l280,627

ЗАrrтЁ Фмро!, рrбсг я уФ}т дл,
обосп.ч.яш.!суд!рст4trнr'(
(хwхшDашц) 

'ш

926 08 04 ll ] 0l 00]90 200 97,570 9?,5?0

ии!. бюдrtФне делгвошш 926 08 !l I0l00I90 800 ],900 l,900

,Ф цср вр

0r llI0400000 22l9,858 12|

в обфп.ч.!яс д.l@ь!Ф
(окмЕ уФуг) м}ъяц,лuьнц
,.Фсш.яяЙ МКУК(ТбяпФOЙ

926 08 I] lи 871,7I5 871,7l5

яд,IФlB Dсрсоrал, в
цФ обфr.s.sш мФl.iп!
фдlооtt гсудrрс@шцл
(!у,яцхпмщх) орпяшя,
reявц' учр.fденщя, орй,!тr

926 08 l] l 00590 l00 8la,375 8l4,3?5

926 08 04 ll I и 00590 200 56,з40

бюджФБ
56,340

926 08 04 ]l I 04 00590 800 1,000 1.000926 0.{ Il I04 I20 0,0 0,0

08 0.1 !I I и60l2о lф 0,0
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уро!ц срсд!.й зФабоrяоl шф
р.ftтяпхо! !увяцвлФвц
)4рсrдсяя' Крд.ffодд9с*огФ хDФ !
цсrп !шо8.яш }во! Пр€ядсФ
P@rtcron Фсдсрдцл
Ре,(одl п! щшm п.рсоff.jу в
цФш обФпсчсзиt вшФсЕп
Фувtцяй шуrларстФФ{i
(мр,ц,лацьпз) ормм,
в.в,ьý., rlрсхдсв''n, орfu *,
упр.ш.ml.!.ударсrвм
вu.бюд,Фм фопдея

926 08 ll l 04 s0l20 l00 l0?0.E]8 l070,8з8

Поэфнф повш.ня. урощ с!Еш.й
з!рбсвоt ш!п р.6оЕstов
муяя'лrпФьзц }^rрсхд.яяt
Кр*водарсхоФ кр, в цФ
.шов.яш )BФ! Правлсm
РФзaскоt Ф.д.Dдц!s

916 08 lll04s0l20 271,705 211,зо5

Рею'пы Еа в!щfu rcрФiдлу s
цш обФпеч.вяl вшФ!сяш
фуякцяt му!дрФmм
(!уяЕшлшьвцз) оDro l,
r&Еяшя учр.хдёяfu , оршев
упршсвш rcударстешшr
вяtбюдхdпц, Фонддмц

926 08 IIIиS0l20 l00 271,э05 271,зо5

М}апцlпФьве прогр6!ма
}тяцяпшшоm обрвощш

Тбrлпфшй рtос Юбсспсч.вп.
бфопФн()Ф вФ.ш,

926 l0 0 00 00000 65,0lю 65,000

(Укреплеяя. праlопорr.rла
профвлшп(а празоff аDуш.пй.

926 08 I0 I 02 00000 65,000 65,000

]& всд рз IIр цср вр

усшспяс борйы с пrегупяOсгью в
хувlllоlп!лъýоl. обр{!ооаяя!

65,000l0l 02 1042008Мерпршrхr, налра!лсчцьJ. яз
ухр.Dсшс праФзорlдх4
профrrмку прrфяаруlЕ.шй,

45,000200l0420l0]08&хум юЕяоа р66сг я ус,гл дu
обфлсч.яЕ гФудврсмпвш

0,0о020,000600l0 ] 02 1042092б

l?з71.6007tзJ00lб28J00
929

фя!ячфкой культур. r
соорт] .дмr,lяст.ч,я
муп*цвпrjьно.о обрT о!дпвr

7

7l74з,]00
09000 00000

1?з?1,600

9?9

743,з001б2Е,]ф

Мчвхilrlпяльна! пргр!ммд

"Йичrл,в,т"ноm 
оЬр""о"зво

Таил,сскяп раПоs 
(Фsзмвс

00]] 14з9?9
0]ll929

5,800

Ф10l 000000lll929

9000,00009l0l 005900ll1929

Пр.дmfiле!яе с}6с!дjf,
бюдr(сгяьп., ялфяомш
,чр.ж]l.Е я t яЕБl яскоймсрчФпl
ооmянзлuям

-9062,500
- ?4],]00
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вед рз пр цср ор

ПDсдосmш.вх€ субсидяй
бюФ(.вщ. а!Ф!оIш
уар.ждсrш я хш вскоlrrc!чссgl

929 II 0l 09 l 0l 00590 600 9000,0ф 9000,000

С}6.rдrя яд пробреtttя. спорпшФ
rtхполопlчхоф форудошхr.
хlв.mрrйзmяроввlцФ
Фздшш услов.й д]ц подтФвtя
слорвзвц сборвц хома!д я учаФ.
! обссп.чсв!t подфв0
спорrrаlо.о рaз.рв дм споушзяц

929 1I 0l 09I0l52690 0,0 6?4,200 674,200

ПрсдФ.вя..убqдлП
бюдхФщ. Фномяых
учрсrц.сrr я пящ псхох.рчссшм

979 ll 0l 09r 0l 52690 0.0 б74,200 614,20а

Пряобрftпяс спорffвно-
Ех{Фоf ячс.хоrc обояrдошшl
хDЕftрtlэшпировпвцФ
ф!ддяп уФовяI дл, лодФфзв
спорпвяц с{оряц ковшд й }чФ.
, обФпсч.пя подtфш
спорпвяоф р.з.рв. д,1, спорпlвц
сбоDвц кохшtд (соФiяаtсrроцliв.)

929 ll 0l фI0I 52690 0,0 58,600 5Е,60о

Лр.доешФr. субсядj'
бюджф, ФФвоввщ
гrр.хд.м, шш н€хох€рч.скш

929 ll 0l фI0l s2690 600 0,0 58,600 5Е,60о

СубвяцЕ !. фуц.Фш.вя.
отдфь3ý полlомочис
кDасяодаD.хоrо KDaя яа .жемфячп}ф

929 l] 0l 09 1 0] 60740 62,500 I0,500 7],000

рз пр цср вр

дснфlую 
'ылrвту 

Фдшвц
мtюрш р66овяtов
rлпtц,.,ьцц ФвtультляФ
слорв!ш орmзхщцt,
фуцФцlr( подlФшу
слорпlвоD рg.рв+ ,
обраФ.Фшц )"rр.tл.пй
додошшьвого обрФш дФ'
Кро.яодвр.rою кра ФрФсi
(обг.Фr-цс, и {Фхзичф(ц

пр.дф.яя. су6.rдjй
бюдGшц,.фsохш
учlErд.яш в хвц. вфоуr.рчссюu

929 ll 0l 09l0l Ф740 600 62,500 l0,5Ф 7з,000

929 I] 02 6209,159 59
(об.сп.ч.пяс дслаья(Ф
муяхцилшнц учр€ждеянП отрФп
rФUlпче@ хультурд н споFD,

929 ll 02 09 l 0l 00000 5006,400 5006,400

ФдрJ'ьвц.Фуддрсr&sяц
пФоlоtqП по лр.дфтФсшю
ФlЕммоl подд.рtв. ФдФsш
rФФрйм рббоппхо!
муявщпФьяц фвtу,ьт}тпсслортвмв оргаяпurrrд.
фущфтшlюrдrх rо]rюm.Iч
сдортsмоm р.з!рвэ, U
чувlцIшмц{ обраiоiФцц

929 lI 02 09 l 0l 60740 0,0 0,0



пр цср L}P

обрзощя, дФй Красводар.хою
rрл отрrcпсt (ОбраоФяеD в
(Ф,зяч.схш пльФе я cnoDr)
ПрGдосвц.sя. с)6сяцrt
бю,Di(Фш. Фвомш
rlРХД.ШП В ХЯШ ЯСКОП.РЧФПМ

929 l1 02 ф ] 0I 60740 600 0,0 0,0

Расходц ш обФп.чсняс дФвФ
(оrщц уФrr) хуЕ*цrпшм

929 1l 02 09 l 0l 00590 5006,400 50о6,400

ПрсдlшGвяс субспдяй
бюцФщ, Фюпо!ш
учржд.яшм л,lц я.коЕ.рФш

929 ]1 02 09 ] 0] 00590 600 50о6.400 5006,400

(РФздл, сдlпоФ @сщliрвоф
ма Фвкувтуряц *српр!ftt i
сдорпьвц ц.рФорвб}
!увпшmшшоrc обрrФщи

929 lI 02 09 l 02 00000 12Q2,759 |102,159

М.ропрв!fu ! облrfl ,мово.о 929 02 09 ] 02 10]50 l202.759 lza?,159

?еходь яа .ышm псясоя!rу !
цФ обФлсч.вя! выполвс!я!
фrяхцяй Еударсв!шя
( }тgцшlлшшя) ор@щя,
хеяяшя учрdд.пшя, opfu ея
улрзм.вп мудlрdт.яЕщи
вн€бюл(Фшt фовлшя

02 09 l 0210]50 l00 191,559 ,]5,000 162,559

З!куDхд юФроз, рбот и уФ}т д,lя
обфпсчсяш юсулартенвм
( rтяцlпФь{ц)прц

929 ]] 02 09l 02 10з50 200 2з1.000 50,000 281,000

рз цср Rр

соцлцьяе обепсчсяяе u м ]l 02 09I 02 10350 з00 l74,200 -l5,000 l59200

@тдФш. в.ропрш по
р€Фмrrgя lrlrцлвшвоП

]l 05 09 ! 0] 00000 ]з56,64l l]56,64I

Р&ход! м обфп.кп. Ф}ФФtй 929 ]l 05 09 ] 0з 00lи ]з56,64l l ]56,64I

l775,64ll00 l??5,64i05 09 ] 03 00190929 llРеходl !з вшrrгы псрсояаry .
цФ обФпФсrп вьЕtоJвФя,

функця rосударФвскпъп{r
(мрjяця!мь!м) орйвм,
хазсявьцl9 уtрсхл.яш4 орвшп
упршdш reударств€ввп,

80,00080,00020005 Ф ] 0з 00190929 llЗзуrхб тоЕарв, рбог я ус,п)г.дл,
обФп.ч.яr, rФуд!рсЕвяьФ(

l,00080005 09l 0з 00190929 llИячс бюджФЕе @шоЕавиl
599l17685991,768934отдел по дф.м молодеш

r]rмпяцФр.цяя хув{цяпмьяоrо
Е 5966.768

08 0 00 000ф0007

46]l
1

Муяицхпальпа, пргра}rм!
мvrшrпальпоm обр]омяяq
ТЬrпфх,Л рsЛоs,Молод,#

9]4м I04?.]68
08 l 0l 00000070?9]4

1M?J68lм?,з6808 ] 0l ]03l 007о'7

l]

ll

пр

929

979

rmяпrпмьяц) в\а-ц

934
5966,?бЕ

l047,368

9]4



,t В.д рз пр цср вр

PacxoEl в! вшиm пеЁояаrу в
цепа обФлсчснш вшощ.uи
фуяЕцfi мударсвс!вшя
(ху*цяпщыя) орщея,

9з4 01 о7 0Е J 0I l0з] 0 l00 0,0 0,0

ЗадЕ юмров, р.бФ х ус.п}т дt
об.сп.ч.ш. муддрс@яsý
(цщшц}мrьвц) rr*д

9з4 07 0,1 08l0l tOз l0 200 994,868 994,868

соцв!JБяф обфл.чсвrс я ия!. 9]4 01 01 08 ] 0l l0з l0 ]00 j2,50o 52,500

кМсрпригяя, ямрзrлсявыс tia
фрмяромtt. здо!ового обрФ жrзя!

9з4 о1 07 0Е ] 02 00000 I ?0,000 l70,000

Мсрпрщ в облФ молод.жой 9]4 0? о1 081 02 l0]] 0 l?0,000 l70,000

3ахувп msдроs, работ л услу.ди
обссп.чсш муддрсrЕаяц
(яуввlцDrrшц) вужд

9]4 0? 07 08I Ф l0]l0 200 lr0,000 I?0,000

dФцIш lrfi ицtпмьиц ф}пцsй
в облаФ rФо!своt поляпп
муввцяпФьшй бюдаФшi,
кафЕщl }лlр.хдсlишв , орfuшя
испоfurтФьноf, шаФ
муняцяпмыою обрd}оФr,

9з4 07 07 0Е l 04 00000 ]3Е9,з00 зз89,з00

рщодц ts обФпф.вrе дсftльаостя
(ох!ФЕ успуг) !увqци!мьвц

9з4 0? 07 08 ] 04 00590 2689,]00 2689,з00

РФход' ш Ешrrm п.р..ншу ь
цщ обфпсч.яяt Емоля.явt
Фуякцйt rосуд!рс@ннця

9з4 07 0? 0Е l 04 00590 l00 2428,614 z42E,614

}{9
рз l]P цср вр

(х}тяцлпФм) орЕшя,
хщяш гrрсмсяияr, ояшщ
уrр.Ф.щ, rýсудlрсгфняцп
!в.6ю.D(Фшв Фоядшв
Захупп фцр!, рдбсг я уФуг дц
обФD.чсяrя муд!рсмяý

9з4 07 0'1 08 l 04 00590 200 244,911 144,91l

ияые бюдаеrныс афпгвозшш 9з4 01 0,| 0Е ] и 00590 800 t5,655 l5,655

Мерпрм в обласв холод.ýой 9]4 07 07 08 ] и l0з l0 7ф,000 ?00,000

Реходý ю внп,,вф п.рсондtу в

цсtrФ( 06ФпФсям вьý,олrl.вш

гФуд.F.тФвяшr(уrввцtпш.ш)
орФшff t rщянцl rlр.хд.8шll
ОРШФ УПРЗШ.НШ
муддDствсвrця !асбюдIФяшl

934 07 0? 08 l 0zl l03l0 ]00 ?00,000 700.00о

Мупшlллшьва прrрФrl
муяй]оm.лшоф обр.зов4и
Тбшс.rяй р.Пов (О6.спсч.вс
бсзовас'lФ васелсяяr)

934 0] о7 l0 0 00 00000 25,000 25.00о

(Укрсллсши. пр.Фпорrдха,
профшмха DрФ!арушсняr,
усм.яи. борьбы с лрФryrяФю в

м}якцшмьяом обраощr,

9з4 07 07 ]0 l 0210000 25,000 25,000

Мсрпрппя, яшршсввы. па

}тр.mсввс прдфDор,дха.
профшФху лршояарушсвяй,

9з4 07 0,| l0 l 02 ]0420 25,000 25,000



N!
рз IlP цср в])

Заýтха Фцр& рбот и услуг длt
обФп.чсяd ftудаясrЕвц
(хmхцrпшrц) я}хд

9]4 07 0J I0I02lи20 200 l5.000 15,000

сошмьвф о6.спсч.яйе g Фы€ 9],l а1 07 l0l02 ] 0420 з00 l0,0{0 l0,000

fuувс ФпрФы в об,аfl 9з4 0? 09 lз6!,] 00 l360,100

Р!qодя ш обёDеч.!хс фуя!оrgй
ормо. rФоrc ФоупрФсшt

9]4 а1 09 08 l и 00l90 I ]60,100 ]]ф,I00

Рцо.шl,а вшлm л.рсовшу в
Ф обФп4.яш вш(пФхt

фуяхця* мударсrЕзЕд.!
(мrтtдвлшъяшх) о?впя,
хевlцl учр.а!.яllшt орвця
упDrш.ппi ЕудlрсгЕrяшв
вr.6юдiФьоrв фояд!п

9з4 01 09 08 ] 04 00190 100 l29E,64l l298,64l

Захr!ц Фцро!, рабФ ! уФrт д.т
обФп.ч.Ес! rосуд,рсrн!ц
(мун,цrпшьвц) в}жд

9з4 07 09 0Е l и 00190 200 59.759 59,759

ияыс бю Фы. аФяпошвr 9з4 07 09 08 l и 00I90 800 I,700 l,700

всЕго l079з29.824 -5Е5lЕJзб I020El1.288

Заместrтель главы муниципального
обрлованиr ТбиляФкий райов,
яачальяих фяяансовоm управл€ния

ПСIОЧНИКП
""ч9:i*- фпнrясиромяя, дефfi цgта бюд,.gга мунl,цхпальIlоm образованяя

l опллссклй раЙоil пср€чсllь сгдrей и вядов ясточяпков фяяr,l(нр;вяпия
дсФхц|rтов бюд,lrcтов яа 2018 mд

Н.А. Кривошеева

гIР},UIо)GниЕ л9 6
к решению Сов€та муняцяпэльного

образовавия Тбилисский район
о1 d 9 м. daft Nэ !!е"L

<пР!UIо}GниЕ xs 12

УТВЕРЖДНЫ
рецrением Совега ifлrиципалъяого

образоваляя Т6rлиссюrй рзtоя
от 20 декабря 20l7 mда.}ф З24

l
] 5

000 0l 00 00 0о 00 000о 000 Исm9пm.Е}тр.sgФ фш!sсsрвл!t д.Фццгп
]7486,392 +l500,0 з898б,]92

?



l 2 5

000 0l 02 0о 00 00 0000 0а0
Кltдr.в ц)сr!rш оргдýзýцяй в валlоl!
Росс! .хой Фсдср.tЕв 42б00,000 _20ф,0 40600.000

902 0l02 00 00 05 0000 ?l0 Лолл.лис хрсдяфв от кр.дгtlъ!( орruиФцrй в
вМ Росспйсхо& Ф€д?lrрr 42600,000 _2000,0 40б00,000

902 0l02 00 00 05 0000 8l0 Поru.вяс lФ.дяФ!, пол}з.вм Ф rр.дtпц
орФ3з!ляt в щxп РФ9tсхоt lЬд.р!цв' 0,000 0,000

9195,Е92 9195,а97

9d5 0l 05 02ol о5 0ооо 5l0 Ушяkв!. проW фов дФсsц ср.дФ
бюrrхФ с}6кm l@Ейсхой Ф.д.р.цш 10745з6,1з2 -477з1,8зб 102680.{,296

905 0] 05 02 0l02 0000610 Умепьцснвс прчи ()Фпов дсяфых ср.дсв
бюдхФ субъсm Российской Ф.д.рsцrs l084зз2,024 -477]l,Е36 l0]6б00,188

0000l 0б 0000 00 0000 000 Ив!. tФчвяв вяуцЕшсю фяв4сврощш +]500,0 -ll409,500

902 0l 06 05 00 00 0000 0{0
Бю.ФGшы. хр.шlы, предlfuпсФ. вп).грс сг?sш
! lajBTt Ро..Idсхой Фсд.раtц!

-l4909,5 +]50о,0 -l1409,500

902 0l 06 05 02 00 0000 6{0
вФ!рdг бюдr(Ф xP.MToBr пр.дФа!лфяц
Ф}пх бюдrfu бюд(Фой с!Фвц Ро..lr!схоI
Ф.д.рдцш в щ РФвtфоt Фсд.рлци 4з79,400 4з?9,40о

902 0l 0605 02 05 0000 640
Возвр.т бюджФц rp.,ш.oв, предмФ.внц
д)}пl бюдхdе бюдffiой слФхы РФсийсхо}
Фсдсраlшя зз бюдхФв м}ввципмьяш раЯо!ов в
в€JrI@ Рос.иЛсхой Ф.д.tФця

4]79,400 4з,79,4ап

l 2 ] 5

902 0l06 05 0000 0000 500
Ilр.дрсФсях. бюдхм хttдфв вяутя стр.ш
! ш РФrtсхой (Ьдррлlш _l9288,900 +з500,0 _l5788,900

902 0l 06 05 02 00 0000 500
Пр.досмсняс бюдrсш ццЕrcв друmх
бю.Еsсш бю,Фкпой свФ РФt!сtоt
(Ьдс!sцts Е щ РФЕйсхоt Ф.д.рлця

_]9288,900 +3500,0 l57EE,90o

902 0l 06 05 02 05 0000 540 +3500,0 _l57E8,900

Заместlfтель глаiы мувrщllлальноm
обретваrlяя ТбпляссrФП ра.аон,
начальяик фипдясювоm управленя-{ Н.А. Кря!оlл€€вз

000 0l 05 00 00 00 0000 000
Ifuф.|fl. осtпо, ср.дсfi Е! ф.i ло ytcтy
ср.дсп бюд.сп

_14909,5

ПрсдoФ.аиG бюдrcм хр.дФв друrш
бюд.Ф бюдаФоi сgст€в Рфсвйскоý
<Dсд.рдrяя яз бюдхФ! цтщtФ,l!в рlrойоl !
9arrKm Ро.снfiФой (ь.rвIЕя

-l9288,900
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IРиЛожЕниЕ л9 7

к р€шению Совgm мувицип{цьного
обDазомнн-{ тбилясскяй раf, он
aI az Q DА J,u, м _у,g

dIРиложЕниЕ N, l 4

УТВЕРЖДЕНО
р€ulением Совgга муннципального

обрsзоЕsния ТбIrлясск{й Paioн
от 20 декsбря 20l7 rода 

'\r9 

З24

РЛСПРЕДЦЛЕНИЕ
бюдrrcтпыr rсспгновяIlrrft по цел€вым gптьям

(муяпцип!льныlii программlм х пепрограммным
sяправJtЕшIlям дсяте-!ьrостн), rрупп!м в дов р!сIодов

клsсспфнкацsll расходов бюд,кетов я 2018 mд

цср Rр

l з 5

1

Мrяя]цпмь!ш прог?мд*rт цх-
лФьного обрзовмrя Тбшссшft
DэАоя (Рsвпс обрФошшD

0l00000000 584458,199

(Ф}t Фlояврош. сясtш
обDвовslu ТбшссrоФ раДоз!,

0I I 0l (юо00 548!80,499

0l l 0l 60860 з27750,400

ПфдФьлс!пс.rбспдgf, бюдх@ш, 0l l 0l бо860 600 327750,400

t 2 4 5

Фномяш rФсхд. йN в язц
trскоммерчсским оргапиlацяям
Осуц.с@.пе мударсЕваю(
Ер!Епi р.ащш.lr прl ш
по,прс!в. обцсдФупяою и
бфмшоФ обрФвцп

0l l 0l 0059о 20E?l2,E99

ПрGд(fuся!с сrб.ядй бюда.1щ,
фвошц учрсrдФщ, шш
в.хоW.рчфшм ор@взацш

0l l0l 00590 600 20E,l12,E99

Сфв.вцш яд осуц.сплся!е
фдФцц мудlрсгGш
попочоgf, !о пр.дФ.lю l.р
соцlФвой поддсрш в ьядс
lоlпспсщш реходов lа омвт'
rш похсц.вйt фш.м l
осrcцс!ш псдФпчФш р!бо1!lш
r.rltщrМц обрФФвю(
оршпззциП, прпзаюФtu и

р.fuфцrяl. в c.Jib.m м.шц
п},r , рбоW пoФ (пф!fiц
rcрдскоrо пй) g! т!ррm!пя

0l l0l 60820 450з,500

Пр.дo.ш.п. с}{.r.цrй бюдщ,
ФЕошаш учр€цц.яш в пш
н.компсрч.сш оршиза!цям

0l l0l 60820 600 4503,5п]

Субеgця, па Ф'1ц.Фсш.
ФдФш шудrDсгЕl!ш
пomototolt по обссп.ч.ш вшм
компФсзIцt ч3m родl1!мю{
мФ Ф првdФр п,аод здФ,
оос.цдtо!цх! обрФшш.
оршlmдrяи! рдпз}1ощя.
брзоз8.пьвую прrрам!у
фщошофобФм

0) l0l б0710 5824,]00

Зе}!в фм!о!, рбоI в ус.{уг дл!
обфпф.яш rcсуд!рсвс!м
(lrlмцзпмьш) вч*д

0] l0I60710 200 25,000

сощшпе об€.лсч.ше ! Фыс 0l l0l бо7l0 ]00 5799,300

Сф!фцш ва осущ.Фсвrе
ФдФвц мударсгв.взц
п.л.омоqй по .6ёп.ч.яяh льffi
пмп учзщхсl пз мвоФдбц
с.м.й в муняцшцьяц
обш.обDао!Фяц оDшlмlпя

l]E9,400

Лр.дфсшс субФ,шП бюдrФ,
Ффяоllщ учрсждсзlп я яцщ
пекоW.DчфкпоDI!лизацяп

0l l0l62]?0 600 l]89,400

(Обфп.ч.rп. р.ш!лця
впl4шлмь!ой пффм, 0l l 02 00000 36677,7

]

0] ] 0l 62]70

Субrcвцш нд ф}щ.Флсш. юсудзр_
ф.ш лопо!.оq' по фlliltФФху
обФпФ.3яю.о.уд,ясrм вря_
п' р.фацвя r,р@ зl получфя.
йщ.дФтупвоm и 6.спr!т!оф обршФ
ши в gл{шrшъвъп дошо8вьD( rI



]

l 2 ] 5

Рдсходд !а обсспечеяяс Фуяt(цrй 0l l 02 00190 5l l7,900

Рдсход. Ф.шm !ср.оtшу ! цш
об.сD4.rй, вшФ.пвt фукFй
мударсгвсшшя (муяицяпольяъшя)
оргщшl ш.янци }^iD.хдсшя!
орг.яаi.l упDolrсfi gt гfiуд!эсг_
еяrм !я.бюдrйшв lфядшя

0I l 02 00l90 l00 48l0,900

Зцупха Ффров, рбФ r уФ}т дu
обфп.чФш госуд!рq@яц
(хwшпальsц) FиФ

0l l 02 00l90 200 ]0],000

ивы. бюджФыс афшоФш 0l l 0200190 800 4,000
РдсходI вд обеп.чФ. д.l@яФ
(окашш усr}т) мупц!пшь!ц
}^,р.хдея,t _ 

'фдtчФьс цеf,гры,
uсmdязощнц. бмовх

0l l 02 00590 2l8з3,200

Рщоеl ш шацзтя п.рсоflдпу в цФх
бФпФеви вмошФrt фувхцяй
государст,.вям (муяяцяпФшя)
opmмl вФнм )лФ.rд.Wяl
оршш упрlirФ reудорсr_
Еншв вв.6ю.q(.1шп фоядд!3

0l l02 00590 100 l95?8,700

Закупка товаров, рабФ я услуг для
обфпечсяш государФецц
(м!ащялмьвв) Ф.'"l

0l l02 00590 200 22]9,500

ияы. бюджФ!с аФхвощш 0l l02 00590 l5,000

МсDопDяпя, в о6rаФ обDФоваш 0I I 02 10]00 l l l0,000
зак}!ха ю!!роц DабФ я услrт дrr
обФпФ.азi @уд.!свзtц
(rушцЕлмыц) Еяд

0l l 02 10]00 200 l0l0,000

Прсд()с1шсня. субсrдrп бюджФц,
автовомlш )^rр.жд.вшм и lяьвr

0l l02 10]00 600 l00,000

Р.злвдrщt в.рпрвпt
rосударсЕ.няоI прог!охl.ш
Крsснодарскоф xpar (Ра!lп. 0l l 02 50600 6500,000

Зiкrтв товароь рtбот t уФ}т дл!
об..!.9. rr rcсудrрс@шц
(rУвяФлФDнц) Е}.rд

0] l 02 s0600 200 0,000

Пр.достФлсяз. субс,щП бюджФы,
Фтояомяш учрrt!ц.яша l iвы
яскоW.Dчссrш оD@ичцш

0l l 02 50600 6500,000

СфщФ] нl ФуцФсязс ФдФ
аю( фсудар.@пю( поrномошй по
мдтсрвФю-ft хмчесхому обФпечФ
яяю пулсов пров.д.,rш Gамсво, длr
мудаrсгЕtвоfi mюФl згrtсг.цl,t
ло фрФоммяв прогр.шш
основяоrо обц.ю , ср.дя.m обцего

0l ] 02 625ц) 7l6,600

2 5
образомцяя п sшrsт. п.дшш.сем
рббФаяrщ,,зФrФцп ! првсд.,
яиl с.шяоm г!сударсгl.пою эвас-
H,r rомп.tс!ц! за рtботу ло
подmфвх. я провэдaяm сдвlоФ
Фсударств.явого эtG.м.вl
пр.дl)с1@.!rc с}бсядяf,
бю,цGrпщ, sфяомш
)црехдсяlt!ц в яяш ,схош.рч.схrоi 0l l 02 62500 б00 7l6,60o

Создшй. уФов!П дл яяФозшпоrc
брд]омш д@й_ввшядов 0l l 02 L0270 0,000

Пр.дФ.явс с}бсциf,
бюд(Фщ, шФЕо!ш
rrрсхдфш r яlш ясlош.рчф 0l l 02 L0270 600

С}6.rд], ло Фздаяrю !
обцфбрщоФвьщ оргшtздця,
распоrохфяш в шкхой хcФм,
уФовяй дл! зш фвпФо! 0,000

Пр.доФсяt с}бсщяЛ
бюдr.т'ttý., Dmsохш
уlр.rдфш U ш r.rошсрчФшrl 0I l 02 s0970 0,000

С}6сядия по создшяю в
общфбрщовr!шц оршяза!шл,
РФПОЛОХСВаЦ В СФЕКОЙ МФФ,
уФоввй дЕ ]м! Фюичфхой

0l I 02 L0970 0,000

Прдмш.зяс субс!дяt
бtодlф, эаmшшrо.
учр.хд.вш я м 3.Iош.рчфш 0l l02 L0970 60n 0,000

СrбФцш яд фуц.ствлсяя.
мударсгrcш врлrпt рФш!лш
пра! ва полrЕв!. обцсдмrт!оm х
б.сшпоф обDдоФц

0l l 02 боЕ60 l200,000

Рмодц ва вшаш п.рсо!аrу, цщ
обфпсчФц !шоляФм ф}яхцяП
оршоl вФоФ Фоупр.цщl 0t l 02 60860 l00 l200,000

Подrcrcвка я повщ.вяс
шффяклrш кадров

0l l 02 lи00 200,000

Прд().'@снtс с}бсядяй
бюд.@ц, @юяохш 0l l02 lM00 600 2Ф,000

l ]

0,000

0l l02 ý0970
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l 2 ] 5
Тсррвюрrа.ъвоИ прrршм
госуддрсгl.шм вршпй бфш!поrc
оrЩш тдждавш мсФtцtrскоl
поIодr, в КрФво,,р.tо* ipe
Бюл*Фц. пЕФця! и l 0l 60960 400 0,000
М.рпряfiш в облs@ м l0l l0зз0

0,000

Заупв юв.рв, рбот , уФуг дм
оЬл.ч.яя, NудrрстrcяЕff
(хушцвпшяtд) Е}rд

и l0l |0330 200
0,000

.Стровмmо ш*олш ва itOO к в
ст, Тбuлисской по ул, Е Маtrгs, 04 l 04 00000 0,000

Мсропряrш в обrасти обDsовщи и l м 10]00 0,000
кшrгдшс шохсш в оош
rФудrрс@шоt (rriйцлщой) 04 l04 10]00 400 0,000

(СтропФФо мФобюджmоф
сDоргявяою комfu.кФ Е ст, 04 l 08 00000

25617,446

М.ропрм в бr.m Фвпфхоr 04 l 0Е 52б20 5508,489

кшmмьm. ыожеяяя л обЕкв
фсударсвсшол (хщ,ципФяой) 400 5508,489

С}6сrд, Ф.rФsввсsрошс
IФ)Фпц обвл.,ъстц свtз@ьй ф
сгрмо!. алобюмФ
спорпвзц зшов цфвой
дФтупносгя в цщ о6.сп.чфш
уФоввfi дд ра!м Bt lарftрц
!уайцл,irýw о5рrовопП
фшмrоr ryпатлц п яаффФ

04 l 08 б2б20 20000,000

каrФьше шохсвш ь обЕФ
муд,рсЕшоt (а}шцяпшзой) 04 ] 08 62620 400 20000,000

М.рФпрм в облаfl ФвшФrоt и l 0Е 10з40 lбЕ,957

З!еупп Фц!оь, работ я уdrуг ,ц,
о6.сп.ч.Fш rcсудэрсЕш
(м}вяц,пшш) я}tд

04 I 08 10з40 200 lбЕ,957

(СтоtlтсrБсг!о мвоrcФ}тФrояшпой
спорmlо-,грФй шоtrrащl с з.воtr
упш т!еlцсроl я Bopia).l! по ул,
МшФ!.,75 (B, ! х.МзDьшсхомD

04 l 1000000 420з,219

М.ропрш в блАсгя фмфrcП 04 l l0 50340 2205,579

2 ] 5

кшятфы. мох.яи, i ббъ.m
мударсвсяяоt (мrtццяпшьяоr)

04l l0 s0]40 400 2205,519

Суftхдлп [а p$BrT!. соорплвц 04l ]0 50]40 l997,700

кФiФьяы. мох.пш . объ.m
юсударсв.ввой (мщяцхпФьвоА)

04l ]0 ý0]40 ,l00 l99?,?0!

(УерIд.ця. rc!срФtнц шшо.,
про!ш *шспоrъзощ в щгDойвD

04 l 1410460 l9E,l70

Зжупu 1ойрв, яабог r усJrл дrя
обесп.ч.!яя юсуд!рс@няп
(rув!цlлщш) s}*д

04l 1410460 2о0 l9E,l70

iЭrcлсрвз!t'ро.боl!Фой
доrуrcпщш дд ФроIfutФ
поФфу!пцояФвоt сDорг,вяG
игровой лrощядоI . ФяоП улмц
т€Ец.!ов l ворmла . Фпц.
АлскФ-Т.явясхой по yrl.

04l l7 00000 ]95,5l4

М.ролрrм ! обл.Ф фвпФхоt 04l l? 10]50 l95,5l4

Здýяf,. tошров, рsftт s уфуг дчц
о6..пФ€ш rcуд.!с@яш
(у}яяцrлФяц) lrlд

0411710]50 200 ]95,5l4

(И!Фр.сгруrтурЕо. обусгроýФ
здавu Браи общ.й прffiш (ВОID !
Фшзц. Новоша,щшрофхоА,

04 l 15 00000 l07б5,Е00

Субв.нцш я! осуцфФ,.
оlдФяц пошо!оql
Крзснод!рсхою rра! п. сrроllrtjllm
в р.консгр}щm обЕm!
зд)аlоохрш.м, всобхо.шмц д!
оргшвацяв окаМ м.дrrцшскоf,
ломоцIl в соовФвяrr с
Т.ррmриФьЕой прогршхо'
муда!семiD( гзрfr t бфtrФоФ
ox!ФBtгрбхдщ х€д!цвясхоП
ломопл в кDФяодаDском кD!.

04 l ]5 60960 97б5,800

каrпrгальнýс влохевх, в обь.м
мудtрсФшоД (!увяцlпФ!ой)

04 l ]5 60960 400 9765,Е00

М.ропр'lМ ! облм 04l 15l0]]0 l000,000

кшпФьяц. мох.вш в обЕхг'
гфуда{вЕшой (вуя[цяпФвоr)

04l 15 10330 400 l000,000

04 I 08 ý2620
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I 2 з 5

Закупка товарв, работ п уФу. для
обесDсчени! государФен!ц
(м}.t,цнпмьнц) Е}.кд

07l и lи]0 200 95,000

(ПодrcФвка й профдсвв.
м.роприmй в сФ.р. зковомпчссхоrc п

'явсстlцrопоФ разпш Dаiова)
l00,000

Фо!мrрвФяе я прдвяжс!,.

прrшск!мь!ою обра}а
хувшпmlJьпоrо обяs]ощи

l00,000

З!ýlD ФцрD, р.бог п уФуг дя
обфпечс!и муд!рсп.mц
(rу!пцлпм) зуrд

200 l00,000

8

М)тхшtлФвш вргрщ.
r.уЕпцfu лъяоrо обр8омяш
ТбшФшй Dайов (Моrодф
Тбшфхоф p8Лонu

08 0 00 00000 5966,?68

(ОDfuяздrщ в пDоЕдсшG .tцfi,
Ф!3ро!, фФш.й, хозк}?..! tr

дD}тпх м.DопDФцiD
08 l0l 00000 lй7,]68

МсропрвМ в облеп ЕФодсшоf,
0Е l0l l0з l0 I047,]68

Расходц яз вшаш псрсовшу Е цщ
обфпсчФsl вмолвсяш фу!ц,r
rcудар.тв.яяшв (мушцrпФвщt)
о!m,Ф,, @.пяш' )лrр.ждешмя,

фсуд!рсг4яяшз щсбюдж4шя

0Е l0I l0з l0
I00 0,000

Здrупв Фмрв, рбог л уФ}т дд
обФФФ мударсп.tlш
(мvшшltФвц)зф

08l0I l0з l0
200 994,868

соtцlшф обФспсфtrc я ф. 08l0] l0з l0 ]00 52,5

{МG!опрt'м, яшр.ш.вш. в.
фршрш. здорофrc обрýl na!fi 08 l 02 00000 l?0,000

Мсропрвлм в облаФ молод.fuой
0Е l 02 l0з l0 ]?0,000

Зе}ф tвlpoв, Р3бог л уФуг дд
обс.п.чсм rcударсгЕнш
{мvшшпUБвf) Е}.iд

0Е l 02 l0з l0 200 l?0,000

(РФзslця м)яшцпФнй фуiкtпй
Е блФ мФодфой поллrd
t rвtцппшьцьп! бюдr(сш.
lФ]€Еяш, учр.жд.язшв и оргдпФ'
rcпомФьвой Maспr
мYвп.rип.лшою бDшовм

0Е l 04 00000 4749,400

] ] 5

Еа обесп.чспп. дел.,Бпф;
(окаанля услrт) муъяц,пФъвш 0Е l и 0{590 26Е9,300

Рgод! вt ,шлав пёр.о!Фу в цщ
обФф.sм !шолsсrЕ ф}вхци!
.о.уд!рсвсжш (мlъхlлtлшвъшt)
орш l, пзсвим'r учр.щеяия.lit
орruшl упромФш
.fi удврсгеяяы!q ш.6юлtФл
ф9!д!дя

08 l м 0059о l00 24?8,6,74

З.хупЕ Ф!.ров, р!6от в уýJrуг д,!
об.сп*ш fосуд.рсrciлц
(rушпfiзльrц) в}хд 200 244,97l

11выс бюд,(Фыс мqп@ 08 l 04 00590 800 I5,655
Расхошl яа обспсчсшс фуrrrолrй
яrявц!пшш opfuol
Р&хо,щ sа вмф в.рсояsлу. цщ
об.ФGчсзш вшозG!ш ФJяшцй
rосуд.рсвсшм (вупцялФщ)
оршшя, lдз.вям rlр.lд.lш,
орtrш уаравл.lш
мудlрсгвснuш' вя.бюд(фl
ф9!д!!l!

0Е l0400I90 l00 l298,64l

Зrкупхд Фмров, рабоt ' ус,}т дд
обФл.чсsм Фсу,lарс@яsц
(м}аццmмь!ц) Е}.(д

08 I 04 00] 90 200 59,159

ивuс бю!жФыс.ссповмяr 08 l0400190 800 1,700
Мсропрtм в облап молол*яоr 0Е l04l0зl0

700,000

?еод! ш ьшФ л.рсояалу ! цФо(
обФЕ.*вш шолвф ф}аrцr!rcуrвIfЕщ(мy[нц!лrшшя)
орllяа!3l x@Btlц! учр.rдФо.я,

гýсуrllрсгЕmш вя.бюлl!ш

08l м l0з l0 t00

700,000

9
М}ъяlrrлФнш пргремд {Рs!пс
фщч.ской куштrэы ! споgп, 09 0 00 00000 l ?4з4,I0o

@б.оп.ч.яз. д.ftФвосв
щм'цпбльвц )лrреждевиt отрзФц
(Фвп.сrщ rульD?а 3 спор.,,
отращ (Обраозшис,

09 I 0I 00000 l4874,700

Р3*оrЕ{ м обсслеч.sяс !еfu(m
(охамя, усr01,) мr!яляпшьsьп 09 I 0I 00590 l400б,400

Пр.дф.цltс сфсцrД бюджпщ,
Фшомш уч!.йд.3ш в lяы
я.коммсрч.скш оDгаrlизаt!ш

09l0l00590 600 l4006,400

07 I 05 00000

07l 05 104з0

07l Q5 104]0

2

08 l 04 00590

08 l 04 00I90 lзбo,100
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l5 lб

I ] 5

орФшп }трФrснш rфударсr-
Еявшх вяебюджегяшв фо!дшв
ЗаrупЕ фвроs, р.6от я уФуг &т
обсспечсiля.фударФпяп
(мвицилшь!в) вYхд

l0l0l00590 200 945,800

ивы.6юдхflыс аФзвощш l0l 0l 00590 4I,000
С}бв.яцш яа ф}tlФсняс
ФдФвш rcуфрФв.янц
поЕоlош' Кр..ЕодархоФ tPа! !о
форшроtшю, }@рrд.зф
спсков граждаяl лшпшшцФ моФ

пов.цсзм в р.зуr.БпЕ чрёвшlйм

l0 l 0l 60070 66,000

За{упп Фsдров, рдбот в у.луг д!
обссвф.пш мудr!сrшDа
(мYвйцяпФвц) вi.rд

l0l 0l60070 200 б,000

СфЕ.цllя яз фущФ.п.
ФдФяц Nударт*lвц
поdохоqй Кр.яодарсФrо rp@ ло
фор!tрощф я уЕрхдФш
сФско! rраrдд РоФяtсrоt
<D.д.рвцяi, dо.т3дФщ в рсзуФт!rc
чрезвш.йш Фгrrшц{ р.вояцыою
, меуrrlцлФlоФ хrрФФр. !l
тсррmрш КрФпода{ЕхоФ rрg, в
чп.яоЕ Ф.й .р!хд!я Рос.Iдскоf,
Фсд.рцяя, воmбм Сrн.ршrt) в

р.зушЕt лх чр€шаtш

]0 l 0] 62600 66,000

Зеа@ ФвдрЕ, p3бот п усtlуг длi
обФп.чGввх rосударсгЕш
(*чяlцяпмьяа) в}*д

l0 l0l 62600 200 66,000

(Ухр.мсшс прФо!орr.Е4
лрофш!ffi прммрIпсяйй,
усш.!яс борьбш с пр.ступпфъю в

хуlшlяпФяоr обра}ом
l0l 02 00000 205,000

Мсроп!шш, нФрам.lвЕ. яз
}тЁщ.вя. пр.фпорlдiц
прФфплапЕу пр@щруш.вяЛ,
усsлевхс боDйш с пр..тупяфъю

l0 l02 10420 205,000

З!хrтш mФро!, работ з уФуг дл,
обосп.ч.ш rосударс@ш
(м}ъ!rrяпшьпъп) щuд

l0l 02lи20 200 l75,000

сош ьвф обФпФ.яи. в ш.
10 l02 lM20 ]00 l0,000

Пр.досгф.нв. сrбсвrцf, бюджФ,
Фmяошщ )ryр.iдсзш я шц
lскомм.Dческям оргriigзацш

l0 ! 02 10420 600 20,000

1. ] 5
(проФtlмп Еррорвва в
u}я!цзпмьяом обрвошл! ]0 I 0з 00000 842,000

КоймdспЕ. мср! rc прфиа@rc l0l 0з 10200 l0,000

&хr!ь фмDоц р!бсr в уФrrт дл!
обФпGс.ш rcуд!рсrЕм
(м}вяцllпФньй) ,rr*д

l0l 0] l020o 200 l0,000

С)бЕшяt !! осrц..rвлспс огдФ
ш rФударФв.lм попоуоqi ло
рсзляздля в r.дцявсш оргаяllзд_
rцql !о@с,цоl.Фlц оршш хФ-
яою .rхоуп!аlл.вц ! Кр4под!р.коI
хрФ, м.!олршгя! по профш'пr.
ЕрроDязiз в креtодsDскох rDе

I0 I 0] 604Е0 200,000

пр.доqФ.явG сrбсв]пй бюдхФц,
Ффяомящ уlр.хд.яш л ияш l0l 03 б0480 200,000

Мсропр'м по профшаmк.
ЕDDоDя1мдиэхстремязмаi ]0 l 03 S0480 6]2,000

Пр.досЕм.ян. субсrдлй бюд.?вц,
'фвоцш 

уlр.хд.вш я яяш
rcкоWсрчФшм ор@lзФ{lfr

l0l 0з s0480 600 6]2,000

(Создмsс с!ft rd хо!шсrcюm
обФцсчф бФолщoФ
шзя.дсмяo@ муrrцшшвою
обрлФш ТбtвФgй р.rов *

l0 l 04 00000 ]730,000

созд.яiс с!Фы хошехсвого
об.спФФц 66опФsфп l0l 04l0l80

Закупк rcЕров, яабот ! уФrт для
обс.пёчсвш гФуддрФ!яd
(мtъяцяпш!ц) F}тд

l0l0410l80 200 з7з0,000

(Повш.ш. бзопасяфff дорожою
двп.яц в мrq!ц,пшьном
обрФошt{ ТбtФФшй раrоя)

l0I 06 00000 l]б,000

М.ролряпt по повщ.шю
ббоп&вфп дорожою д!яхсвr, l0I 06 10260 l00,000

Злупхд ФмроЕ, рабФт , уФуr дл,
обФл.ч.вш rФударФrcпям
(м}тяцяпФяш) я}хд

l0 l 0610260 20о l00,0{o

Мероtрм ло пр.дrпреlд.пф
дсrсхоm дорпо_тцслорmоrý l0 l 06 ý2470 з6,000

Пр.дl)с1@.нrс.}6свдлй бюдхФ,
Фlомш учрсхдсвш, шш
l*оw.Dчссiим оDшваlшл

600 з6,000

ll
М}тtцлпФзц !рограв!
м}яхlцшъяою обрФвм
ТбвляФшd ФДоя (Рашв. rуЕт}D!

ll000 0000 67l60,826

3?30,000

2

800



|1 l8

l 2 ] 5

ТбшftссхоФ райояаD
(РуководФ я рршсяис. сфср.
кулътrФы и яскусстваD

ll ] 0I 000ф lзЕ0,097

Расходы на об.слечс!пе фуЕкцяй ll ] 0l00l90 lз80,097

РФходЕ m BшtB псрфв!лу ! цм
о6.спсчм выпош.ш фщщяй
rcсуддрФФв!ши (муняцff пмьш!)
оршшя, @сянши уrр.rд.вш,
ор@шl }тршсяш мудрсr-
Еяшя !ясбюдrФй Фовд!шп

ll l0l 00190 l00 l2a0,627

ЗsкWtб 1оввяоЕ, рабФ я услц дд
обсспсч.ви мудзрогв.пья
(хвхшпшвю() 

'!.rд

ll l 0l00I90 200 91,510

ивы. бюджФыс !Фповд!и ll ] 0l 00190 800 1,900
(Рёми!.цдr допоrваЕльнц
пр€длроФсс!иояФм
обш.обрФФнц прогрш ! ll l 02 00{00 l5506,2]1

Расходы яа обфпсчсlис д.пдцоФ
(окащп! усля) м}яиц{пдьяп ll ] 02 00590 |4441,2эl

Прсдосtшёлс суб.я.шП бюдхФ,
Фtояомнщ }лJр.ад.ящ , !Еш
яекоммсрческпrr оршязлця

ll ] 02 00590 600 l4447,1з|

Поrгшяос поЕщ.пис }тозu ср.дr.i
!р!бовоr м раfuвшо!
хунацшшш lлlрсхд.вяl до
средясп заР3бФо' шm по
КрФаод.рскому хрш

l1 l0210470 947,000

ПрGдoФ.пс с}бсндt
бюдiФ, ааюяоl.ш
лрхд.lш l,ящ я.конмсрчфlп ll ] 02 10470 600 947,000

Субrcяшr! мфущm.ня.
ФДФЯ* МУДЗРСГЕЗШ
fiоmомоgй по DрсдФл.влю хср
фrцuьной поддсрш в вядс
хомпсвсtщя р&ходоl пд опrату
яJtю( помсц.япп, omмafll r
фец.tш п.дЕФшфш рfuше
мrтяlвлФш обя!зоваl!лъяц
орвйщцй, прожФшfr l
рабоФщФl в c.Jem 

'j!Ф.щIr'alй! рабош!ffiц(пoф
Dродсхоф m.) tд tррmщп

]] l02 60820 ll2,000

Пр.дфгФсsи. суft ,.шй бюдr(м,
Фпвомяш учрсlдсш ll ш
я.хоммсрsс.кп оргilязФlшя

ll l 02 60820 600 l l2,000

I ? ] 5
Фршязлц, бябпФоrо
обстуmщ в!..r.sш
rrуввцiпшяоm обрдюшя l672з,8?0

Рдсходц яа оЬпсчсЬс дмосгв
(оiд1.лдr услуг) хупвцялrдfl ц
lцр!хл9шП

ll l03 005ю 5l00,280

Пр.досгщ.яя. су6.!дrй бюджGrъм,
ФВОМЯШ rrРФКЛСШМ П ПНЬD!
,.хоlI.рчссш орfu E]arolп

ll l0] 00590 600 5l00,280

Пошяе повшсяяс yporм срсляiЯ
и!3бфой шав рабомов
lуlлцlп3лщ }лт.ад.вяЛ
Креаод.рсхоф крц в цщ
вшолtrсlli ушо, пD.зяr.m РФ

ll l0з S0l20 l28I,858

Прсдосt!ц.sяс с}6эrд!й
бюд(Ф, атояоляц
yrFrд.яяц я ввщ ясхоп.рчссхп ll l 0з ý0120 б00 l281,85E

П€р.д!ч подомоmt !о оршsцш
бзблйфцоф обсrухщп, в
пфФ.вяй в цrвяцrлшшф
оброrощя. ТбяrвtссlФ рsДон

IIl0320020 52а1.2з1

Лр.до@.яя. с}бсrд!й
бюдхФм, вrcвомнш
учрхд.яш l ияш яцопсрчфш ll I0] 200?0 б00 5zЕ1,2з2

Прtобрсrcя!с хуяяцlпФьнц,
учрецсяш, дпuшмого rмущесва I l l03 09010 80,000

ПрдoФеш. субс!дt*
бю.rЕсrяш, афвохш
уlрсlд.ш I lш Е.(оп.рsФш ll l 01o90t0 600 80,000

Суftидrlt за поФнф повш.Ехе
*ювцr сtE,ця.Й з!рабФяой шдФ
!абоfl яков м}алцяпФЕц лр.жд.-
цln КрфяодstЕ(оrc ц!а в ц.л*
вmошспrf }мов Пр.зядсmа РФ

ll l0з 60120 0,000

Пр.дФ.п..r6.rд!t
бюдФ,фюш
учрrдCвш п,вщ псlом{Фч.сfiu ll l 0] 60120 0,000

Субсидхi яа поФяф повыш.в!.
}?овм ср.д!.{ зрдбопой ttJ]!Ф
рабоппхов куяtцппФ!м rrрцд.-
!яП КрФяодар.хоф kрш в цщ
вмолвсявя Wщов Лфзш.mа РФ

]l l 0] S0l?0 4950.000

пр.доdФФп. с}бсiдяй
бю.пФщ,Фнош ll l0] s0l20 4950,000

Il I 0] 00000



l9 20

э

Субсrдв, яа орш,чаlцю
fuбвоЕцою облrхllаяlt

обссп.ссш. сохрцвоqв
б,блпоrcчш фоядов бtблфх
пфцснЙ, мфф.лсячсспх

ll l0 з L5l9o 24,500

ПрGдосrшфr..убсrдлt
бюдхФш,фвовш
утсrФсшп l пlл. я.rош.р!фш
оrвшдlш

lI l 0 ] L5l90 600 24,500

(МФдив.скф обФ}тlшвс
учпФ(д.шй культ}тN}

ll l 04 00000 2?l9,858

С}6сядхв зд поэшяф пФшФrc
}?овяt ср.дtсй ФрбФяой ш!в
!абовяхоЕ м}шцrлФяц )лlрсхл.,
вий Красводарско.о крш в цФх
вшол!.нd }мзов Пр.зяд.m РФ

]l l04 60120
0,000

РФхощ в! вФ@ псрсоlФrу. цФ
о6.сп.с.вш вшолв.яш ф}шqя'
мrдарсrtсяящl (муяrrцпшщt)
оргФNь х@шшя учрсr(д.пяяпr|
орб.l,.я упра!лсlrш
@удsрсгФш !я.6юдrФш,

l) l 04 60120 l00 0,000

с)бсrдяя ва поФяф повшсяi.
},!оьш срсдr.й зsр.6оЕой шф
рабфяков lrrrrrцяп&Iьям учр.rд.,
!яй КФсяодар.rою Kpar в ц.ж
ьюоля.нц y@rob прdJвд.!в РФ

l070,8]8

Реход},lt щDйт! псрсоiФу в цq,r(
об.сD.чфtt млоля.яtr фу8ш{
мудsD.@мt (муsяФlпФшш,)
оргшцй, ха.вяшя }qр.хд.вшя!
тгзяев )трзш.яц
rосуд!рсrt.'щв вя.бюБФl

1l 1 04 s0l20 l00 l070,8]8

211,з05

Ilозшяф лоlьш.lяс rроввl
зарsбовой влаN рsбошкоз
м)ъяцхлФяц гФсжд.я,I
Красrодзрсtою крз! в дщ
вмоЕ.ш уФов Прапдсm

ll l04 s0l20

?асходы яl выrлаъ п.р.овау в ц.п
об..п.ч€явя вшоля.ям ф}в{цЛ
rФударспспьýlя (хупrllшшьоrл)
орФNя. каз.язци учрсхдсвзпп,

гфударстъ.я!пв !t.бюмФыя

ll l04 s0l20 l00 271,3о5

l 2 3 5
Расходы в. о6.спеч.яtrс дся!ль!oФ
(охл8я, услуг) цъшппшц ll l0400590 87|"7|5

Р8од! яз ьФш !.рсоязл,у в цщ
обФпсч.яш ьшошфш ф}аюцý
госудlрФЕвяшя (муяпц!пФ!шt)
оргапэми, хФеяяш учрсхд.вшr,

@удзрстЕп!ш вя.бюдж.1ш!

ll l04 00590 100

З*упхl Фмрв, рдбФ я уФrт дщ
обфп.чсви| юсудар.в.няц
(м}!!цвпФвц) Еtlд

]] l0400590 200 j6,з40

ия!. бюджФыс асспfrоФп, ]]l0400590 800 l,000
(СФдця. уФовf,t дл! орш!дця lll0r00000 ]lзз0,770

РФходý яа обфпфсяи. дФьяФ
(о(зщяi усл)т) м}q,щпшмп ll l05 00590 2l565,Е9з

Пр.дФ.нц. субсrд!П бю.Е(Ф,
щюзохца rrреrдфш в ш
ЕdошсDч.сш оDвrзllцff

ll l 05 00590 600 2l56J,89з

Пошяо. поы,Ед.вr. роз'lя с9сдi.й
зар.€,отrоr ш!ф рqб@шо!
хушOrпшац учреtдсваi
КрФнод.рсхоФ хрц l цщ
!шовctsr ухао, пDФялсm РФ

ll l05 s0l20 l648,6l5

Лр.дФтд.лсяя. субсrдхП
бюд(Фш, Фзомш
rrр.жд.ш п ,вщ всхохмсрч.сш ll ] 05 sol20 600 ]648,бl5

С}бсядяя яд поfrвф повшсшс
}товм ср.дя.й заяаfuЕоt ФФ
работвиков мщпцпшнц }^lр.ш.-
вЕй Креводзрсхоф хрш в цм
sФолв.яш увов Прёяд.m РФ

]t ] 05 60]20 0,000

Прсдосшсн!с субсхдлл
бюDiФщ, Фювоввщ
уч!.ждФlяtl ! шш яехомм.рчссш ll l05 60120 600 0,00!

С}6свдш вl зоэ1шф поlФсвв.
}товш ср.дrrсД зр.бопоt шm
яабопtко! хуяшпшвш( учреlдс-
шй Крсводаясюrý rРl в цш
шолясяш Yкао! пDвядсЕтя РФ

ll l05 S0l20 бз66,26?

Пр.досrа!л.!gс субс!дП
бюдr"пщ. Фяоxш
учрсцд.Еш l яЕо. всiо'лсрчФ ll ] 05 ý0120 600 666262

С}бсядяя вз допоJвfitшн}rо помоuь ll l 05 б0050 l750.000

8l4,]75

52

tl l 04 s0l20
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меdяш бюджФш дт рец.пл
сощшьяо зяаФмм волросов
предостфеяrc субсвдяй
бюджФш, Фтояомш
)лlроцеяffi ,,Еш векоммерч.скп

ll ] 05 60050 600

l750,000

12

Муя,ц!пdьве Dргрыма
мр!цялмьяоrc фрФвФ!я
Тбшисскхй райов lФФвmе

120 00 00000 56874,160

(профй.mка забФл.вщяй ,
формrрощя. здояоюго о6!аа шзп,
Ршв@е лервlчой м.дихG 12 ] 0l 00000 32lз0.479

субвеяtцi вд осуцеmеяяе
Фдельзп фсударФ.ппц
поляомоqй ло о!гdв9цяп ошФ,
медщ,яской повоrщI

12l0160850 ]21з0,479

Предостфеяrе сфсядй бюд*Фш,
авюяомпм )^1реждеяш л пяш
яехоwерсесш оршrзацrN

600 121эо,479

(СоверщевФовшяе оx!щш
СП.Ц!ФЗПРОВФОЙ МСДЯЦШСХОЙ 12 l 02 00000 l427,100

Сфвенци,,аосуцесшеяи.
отдmньfl юсудаквеннý
поляомоФ по прсдоФлевfu йер
соцпфlой поддерм жерrтФ
!олmчес@х репреФ!й, т}хев!хd
ъuа, вdерФш туд3' Ф!dы
!оеяяо' сл}тбы, доФrшм воз!аста,
дфцего прФо gа пепсф по Фаросп,
в беспrапом 'зrФовл.п,, ремояm
зубпd лртФов (кроме вготовлевяý
ш дршце!вш мФФов) в Фожьв

сл)цах зубоп!овировФ
зубопрФезrрошя,

]2102б08l0 l427,100

Предфтш.ппе субсrдrrй бюджсвш,
Фrcпомяьш )лФеждеяяа q пш t2 l 02 60810 600 l427,100

(Соверш€ясмвщие сисftш
льrcтвоrc лекарсвеввоrc бфпечеяия

1210з 00000 lб,l20,]00

СубвФцш яа ос}!rесвлеяпе
отдфяц государвсвяd
пошомоФй по лредосшлевш мер
соцrшь!ой поддерм отдешяш
гр}l1п яаселевш в об€сп.чепи,
ле@DФсвя*!я пDепаратN! п

12l0]61080 l6420,100

l 2 з
мед,rц@сшми !здФвяя, хроме .рупп
я&.леllя, по]глфпl,х йясулвы,
вблфIршяые @аrюсяяжфпце
пр€параN, срёдФа сеокопрm !
дrФоФсскя. средф4 л,бо
п.рсl.сшх перФадсl ор.щов ,

Пр.дt)()1nысаи€ субсrдrй бюджmш.
ФтовомяN уrрехдевяrм п вш
яскоммерчосшм орI.шзаrrяfi

l2 l 0з б1080 600 ] 6420,] 00

(Прцс мсропршп! в обласfl
]2 l 04 00000 6896,48l

Расход] яз обеспеч.пяе деfiФяоФ
(окшаш усл}т) муяяцяпФвц
учр.хд.вяй _ цсmрdвзовфе 12 1 м 60850 6265,021

Рдсходы яа вшлаФ п.рсояалу Е ц.m
обФпечеяш выпошеяш фувхц,
гФударФеяпщ! (муяяципФвщи)
оргмец кФсяяьшя учрцдеяяыя,
оргшшg упр.щслш rосударст_
rc!вшя !яебюDкФWв фовдыя

12l 04 б0850 l00 48з1,761

Заryпм Фваров, работ я уФ}т для
об.спсs.яш rcсударФв.шц
(мун!ципаьяы) я}*д

12 l04 60850 200 l421,829

ивыс бюдхФые ассягяо!дш 800 5,425

Кошеясацш рФходов ва ошаry
млц помсщ.t!й, оюплеяи я
осЕщенш 9абФпяке
мударФ.яяц я мrqяцяпФвц
)^lреr<депr, лрошве!ш{м в
ЕаботФщям з сыьскоЙ мФоФя

12 ] 04 l Iз90 600,000

Пр.досrrщспа с}бспд!й
бюджФш, ФФяошW
)л!р.ждсш l lяш в.комм.рч.сш 12l04ll]90 600

Соф,ямс,яоФ,е расходнd
обваФьсв по рФязацп
м€р.лрйff й поЕроrрейы (Кадроф.
обесп.ч.яйе с,mы

]2 ] 04 ýlбз0 з1.4б0

ЛредфтФлеяве субспдлй
бюрхеmм, атояомы
rФеждеяш я,нW lекоWсрч.схш 12l04 S16з0 600 з1,4б0
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lз

М}яrцr!алъям п!огрма
мувiцяпаrьЕоф обро!овзlв!
ТбшrФd Ponoн (Эн.рфсбсЁrсЕr.
й пош.п. энсрйq.с8оl

lз 0 00 00000 8869,з69

(Сяяхсчяс хр.дmрсхоt
з.должсшoФ з! пот!.бл.пп.
Фмяшо-зя.р'tmф|сх яфурсоl,
мп сrftця! МУП {ТФош.
.Ф Тбйrяссхою рдДоrtD

l] l 02 00000 зи],t05

М.роп!м по прслоош.яш
субсящй хуяпцiпапшому уяЕпр,tоl.у lз t 02 l0o90 ]04],]05

Змrткл ФФров. !абоr я уФ}т дл!
обФпсч.яш rо.ударсп.щ
(мпвцlrлdыц) вуr(д

1з l 02 10090 800 з043,105

Мод.ряязацхl я ft шячФхо.
лср.юр)rа.rr. хоЕа,сФl.
р!бсмцЕi ш яфФфФш !,дах

l:} ] 0з 0о000 5Е26264

Фбс!дя! яs софшзс,рош,.
!асходш d!з.М
м}вяцшяц обршошrй
КрФводдр.хого *рбt по о!шяцщя
tплФяiбх.фш ва@м
(сг!охтФФо (!сiоlсгрущз,,
мяячфхоG л.р.Фру*сtrc) объ.m,
ЕмФssбiсff ш я.фл.!ш (iоrФш,
Ешовц сФrl ЕФоБц плmв)) !
20lE го.ry

l] l0] Sl070 297?,Е00

кдФвыс моrcвш Е обмru
муддрсвсяsоt (мувйцtпФяой) lз l 0] SI070 l00 2977,800

ваФr.вш (qгромюо
(р.хоясгрущш, tхвrч.скф
пср.ЕоорF.я}с) й.пов
т!Dфяабх.вш яаФсм (хоЁяцl

258,900

кшFтшъш. Еrоа.яяr в обЕrгý
ФударсгЕtяой (м}тяlцпФвоt) lз l0] ý1070 400 25Е,900

М.ропрФ в облffi юммувшвоФ lз l0з 10240 2589,564

Зsупв фмров, !дбог t усrуг дц
обоспФ.Еi муддрсЕшц lз l 0] 10240 200 2589,56.4

l4 15 000 00000 4594,100

l з 5

хуяячшоф обртвавяr
Тбхrиссхtl Dsйов (Рввsпс
пд.сзlоlрсхоm тцспор-в в

(Субсrдп, за хомп.ясэцхю
вщадаюtrrп доходов lз_зв рщяйцч
а.аду уФошс!яц пряфоr я
эхояомпсфх! обФяозшящ йрзфм

15 l0l 00000 4594,100

Мсрпрш в о5л!Ф тр.!.Dорвоф l5l0l 10220 4594,100

ияьс бюджФыс ассяfuоs4ш 15l Q] 10220 4594,]00
ПршобDеЕш. поддrfu ою сосвщ 15 l 02 00000 200 0.000
Звхупх. фваров, рtбот ! услг дл!
обсспффш фсуд!ро!сяяu
(хWшrяшлlвlо() вуад

15l0210220 200
0,000

15

Мrtяцшмьнл пргрша
вувrцrлзлшого обрдзовш!я
Тбшфвй р!.{оя €оtоlФде l7000 00000 6]Е!2,з00

(обссп4Gвt. млци пов.щ.Ijшй й
з!допмщш прФ дftt{ц,от ц
дФй, Фщq бс],опФ.м
родяФсЛ, и шл аз п чяслrD

l842],500

СубЕяплi ва фуц.сФсзuс
Фд.мц мударсrфшц
поляомочяй ло обфл.ч.яrю xщ*
лох.щсвшя дФf,-сярог l дФйl
Фмс, ба попсссш родNл.t,
пц щ wсла дФй{яроI я дФl,
ффщ.i бФ поп.ч.ни род.тФ.й

17l 0] R0820 0,000

к!М!с моrGш ! обмrN
мударсгвпой (хуяшлпш!ой) l? l0] ROE20 400

Пр.дФсв!с ш поч.цФхП
дФ{прош l дФ, ().1щq
б.t попqФц род.r.rей, шц!ц в! хх
9Фt ло доФФр.х Bah.a
сf,сцiФJlршц ш

17l 0] 627з0 l58?5,100

к.М!!с шоепi в обЕxN
rосуд!рстшо! (!у!щоtшяоt) 17l 0l 627]0 400 l5E75,100

М.!опрвrф з обл.Ф шяц!ою
хсtdФ (обфпФвв. ш
похсц.lм дФАqрот в дФй,
осгшхс! fu Dолсчсяш рдямсй,

2з?8200

кэпrйьяыс мбI.яяi . ббЕm
.осYдзDФвеяяой (м}яицяпш!ой) l7l0l 10230 400 2з78,200

lз l 0з sl070

2,

l7 l0l00000

0,000

l7l 0] 102]0

Е00
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Субеяцш Е3 осуцФвл.цяс
ФдФвц юсудзрствеlяьв
полпомоqй по выллаЕ
с.щ!овр.мсявою пособш дфN-
сtртаа х дФ, Ф@аq fu
поп.ч.м poмФctl в Еце ц ц
qФб вз @ушрсrЕквую
р.псФзцяю пр.Ф.ФгЕввФ
(прФ ложхзвсвяою мФсry.моф
м.д.ввя), ь mм вФ. !а оплату уФ}т,
я.обход{мц ди ф оqrцесгълеl,rя, за
ясючеяисl мш помец.lяй,
пpaфрФ!янц за счФ ср.дф

l7 l0l 60580 5200

соцrФпф обФп.ч.яяс п явы. ]7l 0] 605Е0 ]00 5,200

СубЕЕццi Bt ФущФ.в.
Фд.]rъш .осударс@шц
полоuо*} по вшлдt
.дяtо!р.м.яrоrо trо.обш я! рмов
ш rом.ц.вяйl прЕад!фдцrо(
дФп+ярfu l дФп, Фцяпс,
бф поп.ч.нш р.шЕлей, в 

'вцш 
хз

п ФФа я. пр!е сфстф!пoФl по
охомш прсбIrшй 3
образоцl,Фьщ, вý ор'шз!tця,
в Фм WФ. ! оргФзаци!(
Фц,Фвяого обсJr}жм гр.ждзtl
прlФш c.Mяl фм опскуlrов
(поп.9@.П), в тме по окоя9мш
ФDабы Е Вфр}тфш Сшq
P(я{cxot Ф.д.рлд{
вJш ло ф!врацсвп в ylрс!Ешt,

пш.вм cвofu.ell лря ш ьФьрац.3ля
в ухlФя!с хшв. помец.мl

17l 0l бl020 l65,000

со!rdьно. об.Ф€чейя. ! ,яы. l7 l0l б1020 ]00 ]б5,000

(Соц!шзц подд.рвд д"ttЙ-фрот я
да.й, осв!шхФ бё попФФ 17 l 02 00000 45388,800

М.DопDм по оздорошсшю дfti l7I 02l0l70 ]39,400
Закуле Фвр.в, рдбог в усrrя дц
б.сп.ч.пя! @ударсвеяяц
(м}!яц!пmям) яуяд

l7l02 l0l70 200 lз9,400

l? l 02 ]0300 ]9б,000

l 1. ] 5

родвм.Й, вцодrФrrхс, под оп.коЙ
(поп.qтФьфм),ля tа вФпsФяя s
прзф!ц фмя (зз яс*,юче!йФ
дФЙ, о6)4фlцяхм в Ф.дершьвш
обDев.Еrвпц учD.хдсвrя
Прд()сtш.вйс субФдd
б!одФц,Ф!омш
учIЕrл.шrм l lш юш.рсdш l7 l02 10300 600 з96,000

Сфв.вцш п!фуц.Ф.вG отдqь_
яý.осудlрФвм пщвомоwЛ по
оплатс лро.здд дd.й{r!от , дсЕйl
офшйФ бф лоп.ч.!ш rюIolмcr,
яdод!шrхФ лод оп.хой (попсчшь_
сfu!), вrФочФ rр..ФарrвьЕrlо
опску (лоп.чmлспо), пср€дшsц Bs
шпll@rc l прясяц}1о ФБю ш яt
,атрояапф яфпмп., к l.сry

17 ] 02 б0840 42,000

Здýтк товдров, рдбот 3 усrtл дл'
об.спсчсня, ФсудзрФв.яш
(мwяшпщьвц) м

17 l02 60840 200 42,000

Сфевцц н! фудlсфсяз.
ФдФяц госудlрсгв.шщ(
поло!оqй по вшйЕ.х.хфвц
девм ср.дФ Ед фд.яхшп.
дФй_.ярот я д@й. oФщхd бф
поп.ч.вп! рдft л.Л, !аодплrхФ
под опекоП (попсФЕвфом),
впющ пр.д!арямяrlо оп.rу
(поп.чtМю@), п.р.дшш,а
вФпIмясЕпDя.мЕ'lофмью

l7 l 02 б0670 25326,1оо

сошаNе обФлФйя. я яявс
з00 25l76,700

Захуm фврз, работ з уФу. дrl
об€.л.ч.!ш муд.рсrЕш
(ввяшпФьяц'l яvш

1710260670 200 I50,000

С}6вевlц! яз ос}щсqвл.яяс
отдФм гфудзрФвсш
пщово9й по !ФаЕ €R.вФщоф
lФваrрrадфщ прlrtфlr.мr
,рlсш рдм з оx'шя. уФл
по щп'lФm пDiм дФ'

17 ] 02 60680 ]9222,000

Зrхупь Фйроц рбо! , уФуг дд
об€.л.ч.яш муддрс.Ем
(м}яицяпшъяц) Е}*д

l? l 02 60б80 200 81,000

соцпдьяос обеспссеяяе я шы. 17l 02 606Е0 300 19141,000

Субrcяцш нд ос}тlссfзлевlс
ФДЩЦ МУД!РСТЕЩ
пошохо9й по,м фнФsц

l7l 02 60?20 I09,E00

ОбФп.чсвt. бссппаdого пр.зд! вз
юрдскоl, пряfородяоа, в ФЕхоf,
хФосгg - ва sЕ}трщайояпо
трщспоgтt (крr. вФ) дgтtЯ.свроr
l дФt, oфФцq бв попсqсш

17 l 02 60670
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дснфв ср.дсп яl сод.ршвс
дФй, щацфtrцхся в особоП забоЕ
госуд.рспэr лср.дФш ва
пат'ояаfuо.восDищвс
соцямьяФ об.сп.ч.шс п шыс

11 l02 6012о l08,800

ЗдхщЕ юЕроь р!бФ в уФя дш
обссп.ч.нш юсуд!рФЕ.яяц
(м}мцяпФям) я}*д

l7 l02 б0720 200 1,000

Субв.вцш яд ос}тr.@сяr.
отдшяц фсудlрФв.яя*
лолlомоФй ло вшлаt .х.мфяФого
воз,шрвхдёнш, прпшющеюш
патрlапш шпmмм заоiФя.
усля по осуц.mсяю пзтропmоФ
вфпlrФшв пФreрlпоФ

]7 ] 02 60730 l52,900

Змуш. ФФров, р.бФ , уФуr д,
об.сп.чсв,i щуддрmспм
(х\шпФвц)н!ш

17I 02 607]0 200 0,500

соцвмьно. обсспсчсяiс я шы. l7l 02 607з0 з00 l52,400

lб

М}аяrцлшяФ прогрNмз
м}ъщялФвою обрдФшш
Тбшссхяfi ра{ол (ИвфрмsцповЕо.
обслrжФ. дФNфп орruов
х.Фоmщоупрlш.яв'

l8 0 00 00000 253634о

(ияформщояпф обфуfuвшяс
дФяФ орfuов хФоrc
Фоувршл.нш з л.чвпом
п.р'одячссхомUзддш)

l]з6,?40

ИвФоямФ{яоявф об.сл.ч.ш.
aф.п rYшцпФвоФ обDаlом l]з6240

Закупка товаров, рqбот l услуг ]r,t
б.спсч.ш муд!рсЕtвц
(мYпЕцялsЕв!Фо яухд

18l0l 10]60 200 l]]6.240

(инфрм!шtояяф обс,у8щUс
дмвоФ орФов мсqяоm
Фоуправлфш Bl мсrядсваrD

l8 l 02 00000 l000,000

Ияформзlцой!ф обфп.чсш.
жм.! мяцЕlФьвоm обDфомнш

18 ] 0210]60 l000,000

Заryп, фвл!ов, рбФ ' уФуг дд
обФосч.шt мударсrЕrяв
(мWrцяпФ!ц) зухд

18 ] 02 10360 I000,000

(ИяфорuаФояяо. обсrум@я.
д.mjьвlffi ор@ов lФоm
самоупDФ.яи в сФп иrгтEрясгD

l8 l 0з 00000

Ияфорх,цяоввос обФпсч.шс
a1Ф.д мrfrrцrФьяого обраоши lE l03 10]60 l00,000

З!хrаь Фшров, рдбо! r усr}т дЕ lE l 0] 10]60 200 l00,000

l 2 3 5
о6..псч.нш rфуrЕрсгý.нщ

дсФьноfl орftлов мфЕоrc l00,000

Ияформsл!оялф обфпсчевяс
м)dяцlпмьвою обDдзошш IE Iи 10360 ]00,000

З!ýц. Фмрв, рабф я услуг дл,
обФпсч.!ш гФудstФЕпц
!!)!,rUц!Фяц) rrтд

l8l и ]0з60 200

l1

М}Ецлsшя@ проrрма
хувяцслщоФ d!азовшя
ТбшсскМ райо! (PдзвЕпс фхоrc
хФdФ l р.гупрошя. р!rков
сслrcхохоз!!Фвво! прд4ця!
сцDы я Dродоlоми)

l9 0 00 00000 8272.,5ф

(Вш!в субсядлП ш ршвmспD.щр'lt@пфц, дIIК
улуш.firс аlNрlФцоф лолохФц
rtlм.tФкоt!mФ,

19 ! 0t 00о00 824],500

Суб*оцяп яа осуц"mлсюд"ь
щ муддрсп.шц полаоlоul Do
подд?жс с.rьскохозrйФе'lвоrc про-
йзшдсtц в КрофоддрсIоN храс !
ч.Ф пр.доФ!цсп, с}6сrдй
гр.rдещ, всдцlвм 8gф подсобяо.
хФdФ, хрФБшсxш (фсрх.!сюrм)
хшйсш, !вдýtФщш
пр.]Фрцпм. ос)щФФо.
дсмФ в обл!св
с.ErохФdФявою щювзфдс1!4
с.льскох9з!ПсЕФяш хоопер3пW

19l0l60090 824],500

Иаы. бюджФцс !Ф,mошц l9l0t 600я 800 824],500
qОглов Осзя!дзорнц я бсздоr.ш
пlФф! цодбо! , вrФз с
тt!ряrcрш ра!ова пшх шьогп!л(D

19 l 02 00000 29,000

Qбrcяцля ш шущ.Фсrпс reуддг
фшц поrпомовй по пр.даtЕlет_
д.вш i лцшдяц!, болвзсi rmог-

болФяс*. обшю( длr qслоеп х м_
шl в чдФ !.ryлршяl9ФсЕо-
fiя бФвrвор!ц взоrвц в! тtрря_
f 9рm !увяц!лщц обр.зоваяйй

19l 02 б1650

29,000

Зцум ФвроЕ, работ в уФг дм
об..п.ч.яш.осудsрсrсяяъЕ
(мrшrцпшям),}r(д

200
29,000

tобусгр*mо r.Ф зсофяiш
биоловчссiш{ подов
(сtоФIошов, бsФDш.сlФ(

19 ] 0] 00000 0,000

з00

lE l0l00000

18l0l l0зб0

2оо

l00,000

4

18 l 04 00000

l00,{ю0

l9l0261650
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]l )2

I 2 ] 5

mсударсг!сяяшя (мушцяпФш3)
ояшш, хш.lм учр.цд.вшйt
оршrш упрцdш кЕудвIЕ-
rcяш !я.6юмФшв Фоздев

2|
обФспсчсп. д.мяФ соtФ
в}вципшtоrc фрФоши 7l 000 00000 72,000

Об.слф.нлс фrtхцлояЕрошш
СовФ мrвrц!лuьяоФ обршовшш 7! l 00 00000 72,000

Реход! ва об.сп.ч.вtс фуввцý
от,Ф,ов меfi яого сшоупрщ.яия 7l l0000190 72,000

Рlqодt!аоьайа п.рсоlму ! цсж
обфпсаФt !шош.щ фуrьцt
rФсуддрсrе,вш (хупцшФш)
орше4 хеям учр.ждсвппзl
ор.шNя упршд.l,,
муддрспсявш9 вв.бю.Ф(бщr

7l l 00 00]90 l00 12,000

27

(Беf,Ф.m. r.мвФ
а]о.шяФраrц, r}а!rФлшяоф
обDфовФr! Тбяассхt' щяоа

72000 00000 4096I,з00

Об.сл.ч.ви. фув*цlошр!мш
адltцяlФрllш мувпцlпщюrо 72 l 00 00000 ]4062,100

Р.сходл ва об.сп.чевя. фу!хций
оDгдпов местlого сдмоулрФеяш ?2l0000190

Расхо,щ ва зцDлаш пс!соЕшу ь цФ
обФпф.шt !Фол.ш фrъщяr
мударсfu шш (хушlшпшыщ!)
орвшx' ха].нмл у:!rlDr!ц.яшпl

фсуддрсгЕ.шшr ввсбюдGпшя

l00

Зsхупм Фмров, рабо1 t уФуг для
об.спечсш юсударсrв.яtьп
(х}вяtlялФьш) !у*д

200 lбз3,900

Ияыс бюджФ!. ассявоlдяи 72 l 00 0ol90 800 lб1,200
обФпфФяс ФдФш
m.удsрсщшц пФвохоqА 72 2 00 0оOOо 6899,200

ОсуцФсяй. поrяомоqt по
сoФ.ф (вмсв.ш) спшiо!
rrяддаюв в прlф!с щмlФя
(tsдрраьш судов общсf,
юр!спрудсяцш в Россяi.хоt

?2 2 00 5l200 88,500

Зrхупка Ф!др4 р!6Ф я уФя д!
обФпФсff, гýсудrрсЕtrяiо(
trw!цltлмы$.о Еухд

72 2 Ф 51200 88,500

l 2 з 5

СфЕяцjд ц! осущ.Фм
сгдФяц mсудlрФ.всвнц
поrвомоqй ло ор@в!ц!в
j]{lорц.вш я оtддDб дФi

72 2 00 бо900 58Е,700

Р.сiодl в! !tшlr&гЕ пср.опФrу s цщ
обФл.ч.ля, вшошеш фrmцД
юсуд!рgтl.нящ, (мr!sцsпщьDд)
орвшяl iдзФящl учрФiд.lхпr,
орrшш, упрамснв
rосуд!рсгЕша вв.бюD("гвьý.я

72 2 00 60900 l0o

Зцупка фвар4 рдбот ! уФrt д,ч
обсспсчФш Dсуд!рств.пщ

(!увя,sпDьш) яу*д
722 00 60900 200 76,000

СубЕя,ц! яr ф}цФ.вяс ФдФь-
яц ФударФв.шм лФомоwй по
созд.!ш л о!гмвзцх! д*т!rrьаосп

,фв.DЕIспвоrФп в 3!lýE п пDбl

72 2 00 60890 l58E,000

rrcхошl ва мtтв 
".рсэь,lу 

в цл
об.сп.ч.ш въ!rош.яu фуяхщП
mсуд.яФвш! (мумцхпшшя)
оршшr, хвсяяь!чя учрхд.вхпrх,

mуд!рсгЕяшдц !псбюдхФшl

72 2 00 60Е90 l00 l4з6,000

Зrкуm Фвдяоr, р.бот п уФу. длr
обфпф.m муд!рсв.яяй
(ху!пшrлФм) ц.tд

722 00 60890 200 l52,000

СубЕ!цrr я. ФrтlФ.ш.
фдФьш гфударсгl.шц
пошомоФй по лодд.ржс
сФхохФdфшоm лrDз!фдф !

12 2 00 60910 1l77,40o

Р3*оrщ вл ЕшаN п.рсо!Oлу Е цщ
об.Ф.чсш вмоля.яй ФунщяЕ
мудаDФсш! (мrlqця!мъшя)
ояfu 3,r{r, ш.ям rlр.хд.вяо.аl

госушрqтъ.нв!о.я вв.бюд@аъаiя

722 00 609l0 l00 l025,400

Захупt3 ювsроц р!бот , уФг дпt
обФпсч.Jrц rФудrрсЕя!ц
(хrшtрпщ) нrхд

72 200609]0 200 l52,000

С}6Ея!Е! ва ФущФсввс
ФдспъЕъв rосударсгв.3яц
попомоqй по оршrваrяи я
ос).щ.сБr.вrЕо дФвoФ по опех.
[ пол.9rrcлr.пу , @ошсшз

?220060Е80 2464,000

Ра.ходц па вшлаN п.DсояФу в цещ 72 2 00 60880 l00 2l60,000

з4062,100

?210000190 32267,000

72 l0000190

200

5l2,700
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збз5

l 2 ] 5

об.сDФсsti вшошсвц фуllшцП
муд!рсrв.яям (uуЕпщп!л'l$пя)
оргаваi!я, всзяшв учрсмсшя,
ОРШШЯ УПРФСШ
юсударсгЕsям{, вв.6юдхФt|

Захупп mмро9, рабm ! усrуг длI
обссп.ч.яш rcсудlрФвсшц 72 5 00 00590 200

ияые бюджФые !ссягяовмш 72 5 00 00590 800 ],000

Р.сходд !! об€спФ.вй. дсflgмФ
(оrзщш ус,rуf ) хуяяlЕ,Фм
лрсхд.яЕ' - муЕlцяпФзос,Ф].няф
rлiр.iд.п. (Упр.шсш. |Фхшоrо

72 5 00 00590 567о,997

?2 5 00 00590 l00 5\7Е,917

З!х}тв фцров, P3бот в услrт дrl
обфпФ.ш муд!рсrcЕrц 72 5 00 00590 200 208.025

?2 5 0о 00590 800 84,000

700,000?2 5 00 ]0з80

Прлоiшсви" субсr.чя*
бюдасг,влr, Фвояш
учрсхд.ш я llьd ldоWсрч.схw

72 5 00 ]0з80 600 700,0fi)

ВФо!сmсшм цсrс!ц проrrшд
(Pвзвffп. з подцсрххl шзч.св! в
ху!п.цяпФяо! обрr5ощяr

428,000

Про!.дш. хсрпршt ло р.зrяш
хаз!ч.свв lll ттрrюрш
х)тillялФяоm обрл]ошш

72 5 00 l0l50 0,000

Зцупхд Фшрв, рабо1 я уФгг.&!
обесп.q.яяя муд!рсЕвяц 72 5 00 l0l50 200 0,000

Ра.ходы ва обфп.чсш. про,оlх
бв!tл!Ф! орЕяо! хФrяоф ?2 5 00 ] 0020 260240

1 ] 5

ипы. бюдаФ!ые дсспгвоваяш 72 5 00 ]0!20 800 260,240

26
обссuсчсш. д.мьяФ
,о.щ.дохФ!яц YчD.хдсняй

?2 б 00 00000 ]6Е7,Е04

Рдсход! м об.спфсtsи. дфльЕоm
(окФdя! усл}т) му,яцвпмьвм
учреяцсшЯ МАУ ЛОД dдФ!чкдD

?2 6 00 00590
з687,804

Пр.досIашсвп. qбся.щt бюдl.тяш,
фяохlш лр.хд.lш х пш 72 6 00 00590 б00 ]687,804

21

Уп!фснi. мr!яцв!щь'шl
фшФФ - ФияшФвф упраФ.яя.
!д.явхсгроцлв rуяrцшФоm
обDдзовм Тбшсскяй раДов

?4 0 00 00000 22701,800

обФпсчсзяс депФв{)Ф
фшФсовоф упрФлсшш

74 l 00 00000 lз827,000

Расходп яд об.спечсяис фуrпцД
орfuоз !Фоrc Фо}трш.ац 74l 0000190 Iз82?,000

Рфходы яа выплlъ п.р.овзrу в цщ
обФп.ч.ви вшоля.вш фуimlяП
rcсудiрсввяьш (мувяцяпфшl)
орfuея, кФ.вяшя учржасшвя,
оршаl упршсfu мудqп-
е!шя ш.6юджсм фоялмп

74 I 00 00190 I00 ] I I l5,000

Зsryшt Фвров, р.боt в уФ}г дл!
обФпф.п, шуддрсмяц
(!!аrчипФвц) !,t *д

74 I 00 00l90 200 ?67з,000

Ияы. бюФ(Фв. !Фrповшш 74 l0o00190 800 39,0о0

Полд.рю уФйчвоrc iспоЕ.зш
74 2 00 00000 8874,800

ДоЕц! яа вы!Фвrвдме }товвя
бюдr(Фой о6.сп.ч.пЕ{Ф пмФяп 742 00 600]0 4,600

М.хбюджфlы. шсФеоN 74 2 00 600з0 4,600
ВьФаьsrш,. бссD.чсявoФ
хуш]цп'м щйовов rо рФлФ!ш
рфходнц облзшьФ по
вЕрФsявФю бюlDiсrяоI
66епсц.шш п@л.шt

88?0,200

Софяя!ясировшзс ршходяоrc
обЕ&.tJttФповЕрФ!ш
бtол(Фой обсспсчфяoФ пФфtй

74 2 00 500]0 ?09,б00

М.sбюдаФы. тDцсф.gв 74 2 00 s00]0 500 709,600
Суtr п,щя в. выраняшяс
обфпФ.явФ мrтяlоФшш
рбПово. !о р.шшIп tеходц
обФм по в!рrýlшш
бю.цФой обФп.ч.вяl)Ф посФсfi d

74 200 SOOз0 El60,600

м.хбюrхФN. тDдясфсрга 74 2 00 s00]0 500 8l60,600
28 Упрашеяие м]цlципдьЕш долюм 74 ] 00 0о000 0,000

29
обфп.ч.п. д.rтtjья()fl
Коrгрощо-счФой пшзЕ 75 0 00 00000 rK56,000

l27,1oo

Р.dодц ш вьеlФ !ср.оlФу, дслq
обФп.в.яш ьшоJп.ш фувlФ!
.осударсrевяш (хуsmцпшtо.!)
оршшц lа.явъо.я уqр.rдФш,
орФNя упрбл.яяr
гфуrt!рсгЕяiщп !я.6юдtсгяця

qбс,д,t (грцш).,ш{яястdци
мrвхцrпФ!ою обрФФш
mшяфgй яаПов д,l по.чд.р'n
обц.Фсвпо пdсзяц прr?оцм
соцlмь!о ощ.mроiФьD{
п.rпп.пс.сЕх оtмдrяй

72 5 00 l0l50

?

74 2 00 500]0

п
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IIРиJIояGНиЕ N, 9
к решевию Сов€-га м},н1.1липального

образовавия Тбялис.кий районM_lq-

dРиложЕниЕ Nа 19

IIРОГРЛММА
предосгавл.нпя бюдкетцых кредr{rов бюдrкетдм

ссJIьских посслеппЙ мунllцппмьпого обрд]оваЕпя ТбплисскяЙ р!Йоп
в.2018 - 2020 mдн

ё
ý
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ý
в
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а
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gЕtа
sй 9в
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qx 5=
Ё ЕЁх
!л Фr Е
ф Б:6*

Е
хо

Е

Е;=

fiн
Бч

]ф п/л

С}а{ма (тЕс. р}6.)
20l9 год 2020 год

l 2 з 4 5 6 7

l Пр€досmвлеtlис бюдксгню(
бюдr(етам с€льскях пос€леннй в _3500,000 l5788,900 0,0 0,0

утвЕрж.щнА
рецlением Сов€m м}1{пципальноm

образоваяия Тбилиссмй район
от 20 декабря 20l7 года Л, З24

ý:

l9288,900



муниципмьноm образоmнил Тбилиссюjй
район в валюте Россяйской Федерация

2

Возврт бюджепrых кредrmв,
пр€досгавлевньD( бюджегам сельских
поселений из бюдх(ета мувrrцпальноrо
образовзния Тбилисский райои в валют€
Российской Федерацип

4з79,400 4]79,400 0,0 0,0

Замесмrcлъ глааы муяицrrпальноrэ
образоваfi я Тбнлпсскrй район,
начаJlьнl'rк фrяаясоrоrý управJtенпя Н.А. Кривошееm


