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2) приложение Л! 2 <Объем поступлений доходов в бюджет
муниципмьного образования Тбилисский район по кодам видов доходов и

соответств).юцих им кодов подвидов (групп, аЕалитических групп) доходов на

2018 гоР изложить в новой редакции согласно цриложению N9 l к настоящему

решению;
3) приложение Nч 4 <<Безвозмездвые поступления из краевого бюджета на

20l8 гоР изложить в новой Р€дакции согласко приложению N9 2 к настоящему

решению;
4) приложение Nч 8 <распределение бюджеткых ассипlоваций по

разделам, подразделам классификацllи расходов бюджета муниципаLльного

образованиЯ тбилисскиЙ район на 2018 юд> изложить в новой редакции
согласно приложению N9 З к настоящему р€шению;

5) приложение Nэ l0 <<Ведомственна,r структура расходов бюджета
муниципаlIьного образования Тбилисский район на 20l8 год> изложить в новой

редакции согласно приложению Nэ 4 к fiастоящему решению;
6) приложение N9 12 (источники внутреннего финансирования дефицита

бюджета мунициПального образования ТбилисскиЙ раЙов, перечень статеЙ и

видов источников финансирования дефицитов бюджетов на 20l8 год)
изложить в новой Редакции согласцо приложецию Ns 5 к настоящему решеrrию;

7) припожение Nэ 14 <Распределение бюджетньтх ассигrrований по

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммllым
направлениям деЯтельности), группам видов расходов кJIассификации расходов
бюджетов на 2018 год> изложить в новоЙ редакции согласно приложению N9 6

к настоящему решению;
8) приложение Л! l7 <программа муниципальных заимствовании

муниципальногО образования тбилисский раЙон ва 2018 - 2020 годьо>

изложить в новой редакции согласtlо приложению Nэ 7 к ttастоящему решению;
9) приложение Ne 19 <Программа предоставления бюджетных кредитов

бюджетам сельских поселений муниципального образования Тбилисский район
на 2018 - 2020 годы> изложить в новой редакции согласно приложению N 8 к

насmящему решению.
2. Эксперry муниципальногО казенною учреждения <<Учреждение по

обеспечению деятельности оргаков местного самоуправления муниципальною
пастоящее

района).

браJОýо

Председатель Совета муниципальЕо
образования Тбилисский район

sаs

о

оз5 Г. Ильин
,

с*н А.В. Савчецко

от 79 0Ч. a.Ofб

Руководствуясь статьёй 9 Бюд,{iетного кодекса Российской Федерации,
пунктом 1 части l статьи 15 Федермьного закона от б окгября 2003 года
Ns l31-ФЗ <<Об общих принцltпах организации местного самоуправленltя в
Российской Федерации>, статьями 25, 64 устава муниципаJIьного образования
Тбилисский район, Совет муниципальноп) образования Тбилисскийрайон
решил:

1. Внести в решение Совета муниципального образования Тбилисский
райоЕ от 20 декабря 2017 года Ng 324 <о бюджете муницшпального образования
Тбилисский район на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов>
след).ющие изменения:

l) пуню l изложить в следующ€й р€дакции:
<l. Утвердить основные характеристики бюджета муниципаJIьЕого

образования Тбилисский район на 20l8 год:
l) общий объем доходов в сумме l030l5б,732 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме l067343,124 тыс. рублей;
3) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исrrолнение

публичных нормативных обязательств, в сумме 3l l98,908 тыс. рублей;
4) резервкый фонд администрации муниципttльtlого образованиJI

Тбилисский район в сlшме 500,0 тыс. рублей;
5) верхкий предел муЕиципаJIьного долга муниципальriого образования

Тбилисский район на l января 2019 года в с),.i{ме 40000,0 тыс. рублей, в том
числе верхвий предел долга по муницицаJIьным гаранттлJIм муниципального
образования Тбилисский район в сумме 0,0 тыс. рублей;

6) лефичит бюдхета муниципального образования Тбилисский район в

сумме З7l86,392 тыс. рублей.>;
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Глава муниципмьного
Тбилисский район

Для
докумонтов



IIриJIо)I(EниЕ J,,l! 1

к рецению Совета муниццпальноI о
образовмия Тбилисский Dайон

от y'Q оц. юll хр jLL

утвЕрж.щн
решением Совета муниципального

образования Тбrrлисский рйон
от 20 декабря 2017 юда Nэ 324

КПРIДIОЖЕНИЕ NS 2

тыс,

ОБЪЕМ ПОСТУIUIЕНИЙ
доходов в бюд?кет муцпципального образования Тбилисскпй район по кодам видов доходови соответствующих им кодов подвцдов (групп, аналитпческпх групп) доходов

на 2018 год

Код
бюджg!ной классификации наимепование дохода

УтверкдеЕо
на год

измевеция Утверrrцено
с yr{eтoм

измененkйl 2 4 5l00 00000 00 0000 000 НшогоЕыq веЕдлоговые доходы 32a78lJ +3768,5?4 зз2549,814l0l 01000 00 0000 l10 Налог яа изаций 2600 2600 010l 02000 0t 0000 l l0 Налог ца доходы физических Jlиц
159з00,0

l05 01000 00 0000 l t0 Нмог, взимаемьiй
ЕалогообложеЕия

в связи с примеяецием упрщенной системы
9500,0 9500,0

1 2 з 4

105 02000 02 0000 ] l0 Единый нмог на вмеItеЕЕый доход дц отдельных вltдов
деятельпости t8500,0 l8500,0

105 0з000 0l 0000 l10 Единый сельскохозяйствеЕньй Е&,Iог 40000,0 40000,0
105 04020 02 0000 l10 На,lог, взимаемый в связи с примеЕеfiпем патентной сист€мы 0,0 +7,8 7,8
l08 00000 00 0000 000 ГосударственЕая пошлЕна з527,з

l l l 050l з 05 0000 l20

Доходы , пол)цаемые в виде ареЕдвой платы за земельные
участки, госуд4FютвенЕая собствеввоgгь яа которые не
разгрдrичена и которые р:юположены в грalяицах сельскпх
поселений и мех(селеЕньD( террmорий муниципальцьв райовов, а
mкже поступлевия от пIюда)ки права на заключецце договоров
ареЕды указанLlьD( земельпьп участков

54000,0 +3700,0 57700,0

l l l 0з050 05 0000 ]20 4,0 4,0

ll1 050з5 05 0000 120

!оходы от сдачи в арtrду имуцества, rraйоддщегося в
оперативном }правлении орпшов )пр,вления муfiицип:tJlьньD(

районов и создмньD( ими )вреждений (,}а иск,,Iючением
имущестм мувицип,пьяьD( бюджетньтх и автоиомIlъD(

и

54з,0 543,0

l l l 09045 05 0000 l20

Прочие посryплеяия от испоJlьзов{rния им1lцества, Еаходящегося
в собствеЕноgги мунцципмьньD( райовов (за искпючеЕием
имущества муниципмьньD( бюджетньп и автоцомfi ых
учреждевий, а также имуцества мукиципмьIlьDa }яитарIlьD(
предприятий, в том числе казенньD()

251,0 25,7,о

l 12 00000 0l 0000 l20 fIлата за негативное воздействие Еа окружающую среду 1000,0 l000,0

113 00000 05 0000 l30 Доходы от оказаяия платньD( усJryг Фабот) и компеясации затрат
бюджетов муrrиципмьпых райояов

1700,0 +60"1,14 l760,774

Доходы от реализшlии имущества, fiахолящегося в собствеяности
муниципlцьвьв райопов

l00,0 100,0

114 06000 05 0000 4з0 Доходы от лродажи земельЕьrх ]цастков, находяцихся в
государствецЕой и м}тицвпlцьной собственности

зз000,0 зз000,0

l59з00,0

5

Проuенты, полl"rевные от продоставлевltя бюмепrБD( кредитов
вЕутри сlраны за счет средсгв бюдясетов муниципальtlьп райоцов

l 14 02000 05 0000 4l0



l 2 з 4 5

1I б 00000 00 0000 l40 Штрфы, санкции, возмецение ущерба 4700,0

117 05050 05 0000 180 Прочие веналоговые доходы бюджетов мупиципмьвых районов 50,0 50,0

200 00000 00 0000 000 БезвоtмездЕые посгуплепия 7250з8,932 -274з2,074 697606,858

202 l5001 05 0000 l51 Дотflши бюджетам мупиципмьньD( райоfiов ва выравt!ивавие
бюджетвой обеспечевяости

61242,6 61242,6

Дотации бюджетам муниципмьньD( районов яа поддержку мер по
обеспечению сбалаясировмвости бюджета

0,0 +22|25,8 22|25,8

202 20000 05 0000 l5l Субсидии бюдкегам бюджgгной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)

4збз5,4 +3850,0 47485,4

202 30000 05 0000 l5] Субвевции бюджегам бюдхетяой системы Российской Федерации 6|4246,7 -5зз47,| 560899,6

202 40000 00 0000 l51 Ивые межбюджетные трансферты, в том числе: 59:'4,2з2 5914,2з2

202 40014 05 0000 l51

Межбюджgшые тансферты, передаваемые бюджетам
муяиципмьвьтх райовов из бюджетов лоселений на
осущестАпеяие части полвомочйй по решевfiю вопросов местЕого
значения в соответствии с заIспючеЕньп,tй соглашениями

219 00000 00 0000 l5l Возврат осmков субсидий, субвенций и иt|ьIх межбюд2кgгньц
траясфертов, имеюпшх целевое назначение, проlllлых лет, в mм
числе:

0,0 -60,,l7 4 -60,774

219 60010 05 0000 l5l Возврат прочих осmтков субсидий, субвевций, и ияьп
межбюджетЕьIх тавсфертов, имеющих целевое назначеяие,
прошльн лет из бюджетов муниципмьньц раЙонов

0,0 -60,114 -6о,774

Всего доходов l053820232 -2з66з,5 l030156,732

>

Заместитель главы муtiиципаJIьного
образования ТбЕлисский район,
начмьник финансового управления

БЕЗВОЗМЕЗДЕЫЕ ПОСТУIUrЕНИrI
пз краевого бюджета на 2018 l од

Н.А. Кривошеева

dрило)trGниЕ ),1! 4

ПРИло}(EниЕ Nр 2
к решеншо Совета муциципаJIьного
образования Тбилисский район
от /9. Рч.аолr Nр Jfu

кБк Наименовацие дохода
Утверr(дено

в бюджете
измевения

+
Утвержаено с

учетом
измевенийI 2 з 4 5

2 00 00000 00 0000 000 бюджетной системы Российской
других бюдrкетов
Федерации (краевой

Безвозмездвые

бюджет

поступлепия от ,I,19l24;7
-2,7з7l,з 69l75з,4

2 02 15001 05 0000 15l Дотации на выравяиваЕие бюджсгвой обеспечепвости
муниципальllьIх районов (городских окрлов)

6|242,6 6|242,6

тыс.

4700,0

202 15002 05 0000 l51

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета му}lиципдIьного

образования Тбилисский район
от 20 декабря 2017 юда Nе З24



l 2 з

2 02 15002 05 0000 l51 бюджетамДотации ьямуницип;шьн Еарайояов поддержq
по обеспечению сбмм бюджета 0,0 п2|25,8 22|25,8

2 02 20000 00 0000 15l бюджетам бюджетнЙ системы РоссийскойСубсцдцц
межбюджетЕые в том числе:

4збз5,4 +з850,0 47485,4

Россййской ФсдерацЕи (межбюджетные субсид-rи), в том
числе:

Прочие субсваии бюджетам бюджgгной сиgгем; 4збз5,4 +3850,0 47485,4

яа вырlвнивщIие обеспечениоgги м)дицйпаJIьньD( рйояов
по расходдьйреализации пообязательств выр:вfiймяию

обеспечеявости посJлений

8l60,6 8l60,6

на реaшизацию мерприятий по оргitпизацIlи отдва в
кilникулярtlое время на базе муциципtцьньD( учрФкдений,
осушеgrвJиюIщiх оргмизацяю отдьпа детей в

1090,0 i090,0

Еа поэтalпное повышение ypoBBJl среднеЙ заработноЙ платы
работЕиков муЕиципalльяьн учреrцений Краснодарского
црм в цеJDIх выполцепия )л(азов Президецm Российской

l2з87,1 12387,1

шаговой
ца сIроитеJьство маJtобюджетньlх спортивньЕt( злIов 20000,0 20000,0

на иприобретеяие aвтобусов
изаций

микроаэтобусов дIя 0,0 +з500,0 з500,0

в целях совершенствовмия спортивной иuфраструсгуры и
укреплепия материально_техпической базы в целях
обеспечения условий д,ц заЕятий физической hTльryрой и
массовым спортом в муниципаJiьном обр?вовФlии
на

199,7,1 1997,1

2 02 29999 05 0000 151

дополяmельн)aю помоць местяым бюджетам д,,rя
решеция cotцlмbllo зЕа(ммьD( вопросов (мБук
(тбиrшсский Р,щк дrя ремовта помещений цеmрiйьной

На

деrскоЙ библиотеки

0,0 +350,0 з50,0

2 02 30000 00 0000 15l Субвенции
в том чисJIе

бюджетам бюджетвой системы Российской 6|4246,1 -5зз47,1 560899,6

] 2 3 4 5

2 02 30027 05 0000 l51

Субвенцяи бюддетам муниципальвьп райояов на
ос).ц(ествление отдельньо( mсударственЕьD( полвомочий по
выплате ежемесячньD< дене)(ньD( средств на содержание
детеЙ-сирт п детеЙ, остазшихся без попеченrя родите.леЙ,
нitходящйхся под опекоЙ (попечительgгвом), включм
предваритеJIьц}.ю опеку (попечительство), передавньrх ва
воспитание в приемяую семью

25з26,1 25326"7

2 02 з0027 05 0000 151

Субвенции бюджетам муЕиципмьЕьD( районов на
осуществление отдеJIьньrх государственвьD( полномочий по
выплате ежемесячного вознаграждеЕия, прЕtIитающегося
приемЕым рдитеJlям за оказ&tие усл)л по воспиталию
прrlемяьD( детей

1,9222,0 |9222,0

2 02 з0029 05 0000 151

Субвеяции бюджgгам муниципаJьньD( райопов Еа
компевсаццю части рдителюкой платы за присмот и уr(од
за детьми, посецаюцими образоватеJБвые учеждения,
ре€,1йзуоцие образовательпуо программу дошкольного
образовапия

5824,з 5824,з

Субвевции местпым бюд)l(етам на выполfiеЕие
передаваемьп полномочий субъекгов Российской
Федерации, в том числе:

558897,2 _48467,1 5l04з0,1

по финаясовому обеспечевпю юсударствеявъD( гараrlтиЙ

ремизации прчв ва полученйе общедостуЕвого образования
в м).ниципмьвьD( доцкольньD( орrzшизациJп

12з564,2 +48з,2 |24047,4

по финаЕсовому обеспечеЕию государствеЕцьIх mрантиЙ

ремизации прzв на по.тучение общедосгупвого обрatзомвия

вм дипальньп

20lз90,5 +з512,5 20490з,0

по выплате еr(емеся!lвьп девежltъD( выплат на содержавие

д9теЙ, яркдаюцихся в особоЙ заботе государствц
п ьп яа атное воспитавце

i 09,8 l09,8

на поtцержку сельскохозяйqгвеняою
КрасЕодарском крае

призводства в \11,1,4 ||,1,1,4

по организации и осуществJIевию деятеJБltости по опеке и
попеч]iтелБству в отвошении несовершеяЕолетяих

2464,0 2464,0

|4 l5

2 02 з0024 05 0000 151



1 2 з 4 5

по создаиию и организаIии деятельностй комиссий по делzu\,

весовершеняолеЕю( и защите их прав
1588,0 l588,0

по ведеяию ylem граждая отдельньD( категорий, в качестве
нуr(даюшихся в жильп помешевиях

588,5 588,5

t{a организацию оздоровления п отдьва детей 588,? 588,7

по предоставлению мер соцfiмьвой поддержки отдепьным
груплд]l населеяия в обеспечении лекарственвыми
препаратами и медrцивскими tlзде.пиями

16420,1 |м20,\

по орIанизации оказalния медицинской помоDш в
соответствии с территориаJIьной проц)аммой
государственньж ftlрмflrй бесплатllого оказaвия грФкдмам
медициЕской помощи в Краснодарском крае

46555,2

по предоставлеяию мер социаJтьтrой поддержки жеtтвtlм
политячесю,lх репресюий, цужевикам тыла, ветерапм
труда, Beтepaнzrм военной службы, достиплим возраста,
даюцеIо право на пеясию по старости, в бесллатном
изготовлении и ремоЕт€ зфньD( протезов в сложвьD(
кJtинических и техцологических с.D^rаях
зфопротезирования

|427,1 |42,1,1

по строительству в рамках государствевной программы
(Модернизация здравоохранеЕия в Краснодарском крае))
(строительство лечебного комплекса яа 100 коек)

_67090,0 68збl,l

по стоительству в рамках государственной прогрzlммы
(Модервизация здравоохрацения в Краснодарском крае)
(строительство офиса врача обцей пракгиI(и в
ст. )

0,0 +9765,8 97 65,8

по реализации в медицинских оргавизациФ(,
подведомственньD( органам мествого с:lj\,lоуправления в
Краснодарском крае, мероприяlий по профилактике
террорuзма в Краснодарском крае

200,0 200,0

по подцержке сельскохозяйственвого призводстм в
к в части

824з,5 824з,5

l 2 з 4 5
граrцалам, вед)lIцим лицlое подсобное хозяйство,
крестмясмм (фермерским) хозяйсгвам, иЕдявидуzlJIьвым
предприЕимат€Jцм, осущесталrющим деятеJIьностъ вобласти сельскохозяйствевного производства,
сельскохозяйgгвевньп,{ п ким
по выплате единовременного пособия детям-сиротlм и
детям, оставlцимся без лопечения родителей, ц лrrцам из их
чисJIа ва юсударственную регистрацию права
собственяости, в том числе fiа оплату усл}т, необходимьв
д],lя ее осуществ.ления, за искпючевием жильтх помещений

за счет

5,2 5,2

ло вьивлевию обстоятельств, свидетельсгв)aюцих о
веобходимости оказаяия детям--сиротам и детям,
оставшимся без попечевия рдителей, лицам из !мсла детей-
сирот и дегей, оставшихся без попечеЕия род.пелей,
содействия в преодолении трудной жизЕенвой сптуации
и осуцествлению контол, за исполневием детьми-
сиртами и детьмц, оставшимся без попечения родителей.
лицами из qисла детей-сирот и детей, осmвшIrхся без
попечеяия родитеJIей, предоставленных им жилъл{
помещевий ного жилищного

404,1 404,|

вьmлате еr(емесячного вознаграждения, прцчrrтающегося
пат)онатньм воспитателям за окalзалие усл)д по
осуществлению паlронатного воспитания и
пости ия

по |52,9 l52,9

по предостzвлению мер социальной
компенсации расходов на оплату жильп помещений,
отоплеяия и освецеция педалогическим работнltкаммуниципаJIьньIх образовательньц
вающим и работающим в сельских

организаций, прохи-
населеяпых пуяmах]

поселках на к

поддерхки в виде 46l5,5

подготовки спормвного
и

по осуществлению
резерва в

и <Фцзическм
l25,0 l25,0

46555,2

lз545l,l

4615,5



1 2 з 4 5
и ликвидации болезвей животньоt, их

лечениюl защите наСелениJI от болезЕей, Обцих ди человека

по предулремению

и в частяживопlьIх, регулирования
безн ьв ьнживотцадзорв на территории муниципаJIьIiьп

ии

зз,2 -l8,6 l4,6

на помероприятий ипредпрФкдению
болезвейликвидации вживотЕьв час"м местобустойства
биологическ'!х

з5з,1 з5з,l

мвогодетньD( семей в мувиципальfiьD( общеобразовательвьп<

по обеспеqеI ю льmfliым питацием )лащихся из 1389,4 I з 89,4

попечения родrrтелей, яаходяцихся под опекой
(лопечи гельством), включм предварительв),ю опеку
(попечительство). передаяньв на воспитмие в приемную
семью или на патонатное воспитанцеt к

тно

по оплате проезда детей -сирот и детей, ост;вшихся без

месту лечения и

42,0

и угверщдепию списков граr(дан,
лиlцившихся жилого помещениrI в результате чрезвычайньп

и

по формированию 66,0 66,0

по формированию и
Российской Федерации

}тверждеяию списков граr(дан
, пострадавших в результате

тезвычайных сrryаций, погибirмх (1терших) в результате

66,0 66,0

по матерrально-техпическому обеспечению пуrктов
проведеЕия эl€aменов дц государственной итоговой
аттестации по образоватеJlьЕым fiрограмма основного
общего и средlего общего образоваяия и вьшлате
пед:гогическим работникам, )лrаgIв)4ощим в проведени,l
единого государствевного экзамеЕц компевсации за рабоryпо подготовке и проведению единою государственного
экзамена

7l6,6 ,] 
16,6

t 2 з 4 5
на выIUйту едивовременяого пособия Еа р€мовт жиJIьD(
помещений, приЕадJIежащих детям-сиротам и детямl
оставшимся без попечения рдителей, и лицам из их tшсла
на праве собсIвепности, по окончдiии пребымция в
образовательньтх и ипых орmяиздIиях, в том rмсле в
оргмизациях социа]ьвого обсJryживация граждм,
приемньв семьях, семьях опекунов (полечителей), а также
по окончалии сдокбы в Воор}r(енных Силах Российской
Федерации Ели по возвращевии из )^{)еждеЕий,
исполняюлlих fiаказдше в виде лишенIlя свобоIбI, при I'lх

в жилые помеlдения

165,0 l65,0

по обеспечению жttлыми помещениями детеЙ - сирт и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из члсла
детеЙ - сирот и детеЙ, оставшихся без попечения родитеJIеЙ,
в соответствии с Захоном Краснодарского края (Об
обеспечении дополяитеJIьяых гараятий прав на им)aцество и
жилое помещеяий детей _ сирот и детей, оставшихся без
попечевия родителей, в Красводарском крае)

l0995,1 +4880,0 l5875,1

2 02 з5082 05 0000 151

Субвевции бюлкетам муниципмьньц районов на
предоставление жltпьD( помещевий детям-сиртам и детям,
оставшимся без попечевиJl рдйтелей, лицам из их ilис.ла по
договор?lм найма специмизярованных жильв помещений

4880,0 _4880,0 0,0

202 35l20 05 0000 ]51

Субвецции бюджетам муниципальцьв райовов по
составлеяию (изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели Федермьных судей обцей юрисдикции в

Российской Федерации

96,5

Заместитель главы муниципального
образования Тбилисский райоЕ,
начаJIьник финансового управления Н.А. Кривошеева

проведеЕие

42,0

)).

э__
/
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ПРИЛОЖЕНИЕ NЪ З
к решению Сов9та мувиципального

образовавия Тбилисский оайоя.; /Qa/.a,D/! N;lза,

N,
п/п

наи енование пр Утверждено
на год

2 3 5

утвЕр}цвно
решением CoBera муницилмьноло обра.]ования

Тбилисский район
от 20 декабря 20l7 rода }Ф З24

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассиГнованяй по разделам и подраздеJIам классифrrкации
расходоВ бюд2кета мJ,,нпциПального образовавля Тбшлисский раЙон

ца 2018 год
тыс. рублей

Всего расходов
в том числе:

2. НдциоЕмьвдя обороfiа
Мобилизацяояtlа.я подIотовка экономики

01,

02

03

03

0з

04

04

04

м

04

05

05

05

05

l10,000

110,000

l1225,500

1l080,500

l45,000

26529,109

10003"580

7394,100

з7з0,000

5402,029

18660,154

l825з,з00

зl6,854

90,000

598549,648

19зз20,596

з15896,544

48728,080

з1,460

6269,068

з4651,500

47з7з,5з1

44l42"7 52

Траяспорт

Связь и ияформатика

Другце вопрсьi в области яациовальной
эковомики

5. Жилищцо-коммувальцо€хо!яйство

Жилйцное хозяйство

Коммунальное хозяйство

Друrие вопросы в области жилищно-
коммунальяого хозяйства

6. Образование

,Щошкольвое образовашле

Общее образование

Дополнительное образование детей

Профессионмьям подготовкаt переподготовка и

повышение квалификации
Молодежнм политика и оздоровление дегей

Другие вопросы в области образования

7. Кульryра,кияемrтографпя

Культура

l Обцегоryаарственныс волросы
Фщкционирование высшего должносl.ною лицасубъекта Российской Федерации и
мувиципального образоваяия

1067з4з,124

11t798,735

l6]6,000

0l

0l

00

02

власти Il представитеJtьных
муяиципмьЕьrх образований

органов 0l

закоfiодательных
mсударствепяой

Функционяровмие Правительства Россrйской
Федерации, высших исполнительl{ых орmflов
государстаенной власти субъекгов Российской
Фелерачии. местных ад\,iинистраций

ФуЕкцЕонировФlие
(представительяьrх) оргаиов

Судебнм система

Обеспечеяие деятельности финансовьтх,пмоговьц и таможенньв орлzlнов и орпlноs
финансового (финаясоsо-бюджегного) надзора

Рёзервtrые фоIrды

Друме общеюсударственные вопросы

03

0i 04 412,12,800

0I 96,500

0l l828з,000

0l 500,000

49958,4з5

05

06

ll

lз

N9
ц/п наименование Утверждено

на год
2 з 4 5

0l

(пРиЛожЕниЕ }ф 8

72,000

'рз

l 4

рз пр
l

3. нациоtlальнаябеlопасностьtr
правоохравите,.Iьнля деятельпость

Запцта васеления и территории от чрезвьвайньж
ситуаций природного и техногенного характера'
граr(дмска, оборона

,Щругие вопрсы в обл9с1и национмьной
безопасности и правоохранительной деятельнооти

4. Нациовальнаяэкономика
Сельское хозяйство и рыболовство

00

04

00

09

l4

00

05

08

10

|2

00

0l

02

05

00

01

02

0з

05

01

09

00

01

01

0,1

а7

0,7

07

07

0,1

08

08



з

Jф
п/п наименовавие

,Утверждено

на I,од
l 2 з 4 5

Друме вопросы
кивемаmграфии

в области культуры,

08

09

09

09

09

l0

l0

I0

l0

l1

ll
1l

ll

l2

12

14

00

0l

02

09

00

0l

0з

м

00

0!

02

05

00

04

00

04 з2з0,785

8. Здравоохрапеяие

стационарЕая медицияскм ломоlФ

Амбулаторнм помоЩь

Друt]rе вопросы в област' здравоохранения

9. Социальяая полпtтка

flеясионrlое обеспечение

Социалыlое обеслечение rrаселения

oxpala семьи и детства

10, Фfiзrrч€ская rý/льтурд и спорт

Физическм Kyjlъrypa

Массовьй спорт

,Щрлие вопросы в области физической культуры и
спорта

ll. Средствд массовой пиформация

.Щругие вопросы в области средств массовой
иtrформации

12. Меrкбюджетвыетраясферты общ€го характера
бюджетдм ryбьекгов Российской Федерации и
мунlrцrrпальпых обрдзов!плй
!отации яа вырlвяяв{tЕпе бюджетной
обеФtечеЕ{осгп субъекгов Российской Федерации
и м}ъиципальпьп образоваяиЙ

Заместитель главы муниципального
образования Тбилисский район,
начальник финансового управления

01 8874,800

1445s3,592

l l5740,592

286lз,000

200,000

54561,14l

l l4,108

з4l5,ззз

5l0з l,700

{2570,068

з0800,989

104I2,438

l356,641

2536?40

25з6,240

8874,800

14

Н.А.Кривошеева

lгш



ПРИJIОЖЕНИЕ NP 4
к решеяию Совета м}яиlцтпмьЕого

образоваяия Тбилисский райоg
от /?24 оl-оtg мр 31">

(пРиЛожЕниЕ N9 10

УТВЕРЖДЕНА
ршевием Совета муницппаJьяого

образования ТбиJмсский райоц
от 20 декабря 20 1 7 года N9 З24

ВЕДОМСТВЕЦНАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета муцицппальцоm образования Тбилисский район на 2018 год

тыс.

N9
лlп наименоваяие

Вед рз пр цср вр Утверждево
Еа год,
c},rnMa

измеяения УточнеЕо ва
год, суима

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10

1 Мйивисграцйя муIlвцппальвого
образовавия Тбилисск й район

902 422804,64\
-43334,8з5 379469,806

Общегосударствевные вопрсы 902 0l 84l88,800 57з6,8 t9 89925,6|9
Обеспечеяие деятельяости высшего
органа исполвl.fгельвой власти
муяцципальtlого образоваrия
Тбилисский райоЕ

902 02 70 0 00 00000 16l6,000 16l6,000

N9
r:lп наименовавие

Вед рз пр цср вр Утверяслено
на год,
c}a,tмa

изменеяия уточвено на
год, сл!{ма

Фуякциовироваilие высшего
должяостного лица муЕицип:шьвого
обрФовмия

902 0l 02 70 l 00 00000 lбlб,000 16l6,000

Расходы на обеспечение фунIсIий
мествого

902 0l 02 70 l 00 00190 lбl6,000 16l6,000

Расходы на выплаты персовалу в
целях обеспечеяия выполнеяия
ф}ъкций государствецвъцrи
(муrrиципальньми) орmяами,
казеняыми )nIреццевп,Iми, орпш!ми
упразлевия государственвьDllи
вЕебюджgIными

902 0l 02 70 l 00 00190 l00 l616,000 lбl6,000

Фуякционирвание закоцодательньD(
(представительньD() орmнов
государственной масги и
предстазитеJIьцьв орпшов

пальных

902 0l 0з 72,000 72,000

обеспечени е деятелБности Совета
муниципального образовавия
тбилисский он

902 01 0з 71 0 00 00000 72,000 72,000

обеспечепие ф}ъкциоЕировдtця
Совета мувицила.rrьt{ого образовани,
тбилисский

902 0l 71 l 00 00000 72,000 72,000

Расходы на выллатъ! персонаJIу в
целях обеспечения выполненйя
функций государственвыми
(муниципальlrыми) органами,
казеяньми )лремевиями, орпlнами
управлеция государствецньп,rи
внебюджетными

902 01 03 7l l 00 00190 72,000 72,000

ФувкциоЕироваяие MecTIlbD( 902 04 4l272,800 41272,800

01

0з

100

01



N9
п./fi

наименование
Вед I]P цср вр Утверщдепо

на год,
c)rnrMa

измевевия

адмfiЕистраций
Обеспечевие деательяоспл
админltсграции м}lrиципlцьвого
образоваIrия Тбцjшсский райов

902 01 04 72 0 00 00000 4l272,800 4|212,800

Обе!печеяие ф}якциоЕиромяия
ад\{инис!рации м)лrициплlьцого
образовФlия

902 01 04 72 l 00 00000 зц62,100 з4462,100

Расходы яа обеспечеяие фувкций
оргмов местяого самоупDаыIеIIия

902 01 04 72 l 00 00190 34462,100 з4462,100

Расходы lta въпlлаты пероваIry в
целях обссцечения въцtолвеrия

ф)ъкций государствеЕвLпlц
(муниципальвьши) оргаrами,
казенными )лФекдевиrмя, орmllzми
управлеяия государствеввьми
внебюджегвъпrи фондами

902 0l 04 72 l 00 00190 100 з2667,000 32667,000

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечеяия государсгвенцьtх
(муrиципмьяьD() я}r(д

902 0I 04 72 1 00 00190 200 163з,900 lбзз,900

Иные бюджетяые ассигновttния 902 0l 04 72 1 00 00190 800 lб1,200 161,200

ОбеспечеЕие отде,lьвьD(
государсгвеЕнъ,D( полвомочий
Краснодарского крм

902 0l 04 72 2 00 00000 6810,700

СубвеЕция Еа осуцествлеЕtlе
отдельЕьD( государствеЕвьD(
полЕомочий по организациtt
оздоровлевия и отдьD(a дегей

902 01 04 72 2 00 60900 588,700 588,700

Расходы яа выплаты персэпалу в
целях обеспеqеяи, выполвения

ф}якций государственными
(муниципмьвыми) оргаяами,

902 0l 04 72 2 00 60900 l00 512,700

наимеЕовмце
Вед пр цср вр Утверждено

на юд,
сумма

измеЕеяия yтo.oleвo ва
год, с}.мма

казеItЕьмЕ учремениями, оргЕlдzми

управлевия государствеяньми
ввебюдкетtlьDrи фоядами
Закупка товаров, работ и усл}т дlя
обеспечеЕия государственных
(мувиципальвьп<) н}скд

902 0l 04 200 76,000

Субвеяция ва осуществлевие
отдельвьD( государствеяньD(
полвомочий по создмию и
оргItнЕзации деятельвосм комиссий
по делам Еесовершеняолетяих и
зацIите лх прчrв

902 01 04 72 2 00 60890 1588,000 l588,000

Расходы Еа выплаты персовапу в
цеJLях обеспечепия выполпеItrя

фркчий госуларственньпяп
(муtiицппальвыми) оргаfi ами,
казенgБми )лреждениями, орпtяilми

]правления государствеяIlымя
вяебюддетными фовдами

902 04 72 2 00 60890 100 14з6,000 l436,000

902 01 04 72 2 00 60890 152,000 152,000

Субвевция 1{а осуцествлевце
отдельЕьц ц)сударственньц
полвомочий по поддержке
се.пьскохозяйственного производства в

902 01 04 l177,400 l l77,400

Расходы ва выплатьi персона,ту в

цФ,шх об€спечепия выполяения

функций госуларственньь,tи
ными

902 0l 04 ?2 2 00 60910

YTo'lHerro на
год, с}\,!ма

6810,700

5l2,700

N9
rrlп

76,00072 2 00 60900

01

200Закупка товаров, работ и услуг дJп
обеспечевия государственItьrх
rмWипипапьньrх\ вv)lсл

72 2 00 609l0

1025,400100 l025,400



J,Ig

Jп
наименоваrrие

вед пр цср вр Утверждево
па юд,
суlфа

измеяеяия уточпено ва
год, с},мма

казевяыми учрехдениями, орmпrми
управления государствеявьми
внебюджсгцььrи фовдами
Закуп(а товаров, работ и уФr)т для
обеспечеЕия государственных
(муrиципмьяьD() H}Dlц

902 01 04 72 2 00 60910 200 l52,000 l52,000

СубвеI{ция на осуцесгвлеriие
отдельяьD( государствевЕьц
полномочий по оргапизации fi
ос)rцIествлению деятельности по
опеке и попечительству в отвошевии
несовершенволетних

902 0l 04 72 2 00 60880 2464,000 24б4,000

Расходы на вьшлаты персонаrry в
цеJrях обеспечеqия вьцtолнепия

ф}пкций государствевв!,ми
(мувиципа.ьвьпаи) оргапами,
к8еItными )лрехдениrми, оргaйами
управления государствеЕЕыми
вяебюджЕтвLьrи фондами

902 01 04 72 2 00 60880 l00 2l60,000 2160,000

3акупка товаров, работ и услуг для
обеспечепия государственяьос
(муниципальЕьD() н}.жд

902 01 04 72 2 00 60880 200 з04,000 304,000

Субвенция ва осущесгвлеяие
отдельвьD< государствеЕIiьв
полномочий по ведению )aчета
граждан отдельвьD( категорий, в
качестве ву)(дalюцлхся в жильц
помецевйях

902 01 04 72 2 00 60870 588,500 588,500

Расходы на вытrлаты персоЕаIry в

цеJUIх обеспечеяия выполнеfi Iiя
фувкuий государствепвьлии

902 0l 04 72 2 00 60870 l00 5l2,500 512,500

м
п/п наименоваяие

Вед рз IIР вр Утверждецо
на юд,
с}аrма

измеяения уточнено ва
mд, с}1l(ма

(мlrrицилмьвыми) оргмамlr,
казевЕыми )црехдеяиями, орftulами
упрiвлеци.я государствецвыми

заrgrпка томров, работ и усrrуг для
обеспечеяия государственвьгх

902 01 04 72 2 00 60870 200 76,000 76,000

Субвенция яа осуцесIв.пеfiие
отдеJIьньD( государствеIrцьD(
поляомочий по вьивлевйк)
обстоятелБств, свIrJIЕтельств)поцих о
необхоммости оказмия детям-
сяротам и дегям, оставшимся без
попечеяия родит€Jтей. лицам из числа
детеЙ-сцрот и детеЙ, оставrлихся без
попечевиrI родrгеJIей, содействия в
преодолеЕии трудной жизнецной
ситуации, Е осуществлеЕию коtттроJц
за исцолъзоваяием детьми.cиротами и
детъми, оставrцимися без попечения
родцтелей, лицами из числа детей_
сирот и детей, остФlшихся без
попечеЕlrя родптtлей.
предоставленцых цм жилых
помещевий специализировzurного
хилишною
Расходы на выплаты персоналу
целях обеспечения выполнеяия

казеЕЕыми

в

902 04 72 2 00 62з40 4и,100 404,100

902 0l 04 ,l2 
2 00 62з40 з28,100

цср

01

ф}ъкций государственцыми
(мlrrиципмьяыми) орmнами,

l00 з28,100



N9
п/п

наименовапие
Вед рз пр цср вр Утвержаено

Еа год,
с}а{ма

Il[змеяевия уточпено ва
год, с}ъ{ма

упрамения государствеявыми
внбюджетнБми фондами
Закупка томров, работ и услуг дц
обеспечеяия государствецвьIх
(муrиципальньв) нужд

902 0l 04 12 2 00 62з40 200 76,000 76,000

Судебпм система 902 01 05 72 2 00 5l200 96,500 96,500
Осущесгвлеяие полlомочлй по
состамепию (измеяеЕшо) сIшсков
каllдйдатов в прися)кные заседате.пи

федераJьцьп судов общей
юриспрудевции в Российской
Федерации

902 0l 05 72 2 00 5l20o 96,500 96,500

Зак5rпка това;юв, работ и уФrг дIя
обеспечевия государсrвенньо<
(мlпrиципа,чьньп<) rrуяtл

0l 05 72 2 0о 5|200 200 96,500 96,500

Резервный фонд 902 01 1l 500,000 500,000
Финалсовое обеспечеЕие
непредвидеяЕых расходов

902 01 1l 72 4 00 00000 500,000 500,000

Резервньй фонд адиивистрацилr
м},циципмьного образовавия
Тбилисский райоц

902 01 1l 500,000 500,000

ИЕые бюджетвые ассигяованrя 902 01 1l 800 500,000 500,000

,Щрцие общегосуларствеввые
расходы

902 0l 13 40631,500
5736,8l9 46368,3l9

Реализачия мlтиuипальньй фуякций,
связlrяньD( с м)aнЕципllльцым

управлением

902 0l 1] 72 5 00 00000 9477,800 9477,800

расходы ва обеспечея!е деятедьцостl
(оказмйя услуг) муЕЕцЕпаJIыlыми
учреr(дениями - центDаJIпзовмнм

902 01 lз 7281,400 7281,400

Ns
п/п

наименованйе
вед рз пр цср вр Утверждеrrо

на год,
су\,ма

изменеяия Уm.Фево яа
год, суIша

б}хгатrерия м),Ilиципального
образоваIrия Тбилисский райов
Расходы fiа выплаты персоЕаIrу в

цеJих обеспеченая выполIlевия

функций государgгвевньми
(муниципшьньми) оргаяами,
казеIrlrымti лрежцевпями, оргаlлами

упразлевиJI государствеяными
вяебюддетньми фоццами

902 01 1з 72 5 00 00590 100 6424,з00 6424,з00

Закупка mваров, работ в усJrуг дя
обеспечеЕия государствеяяьrх
(муниципальньоt) нукд

902 0l lз 200 85з,l00 853,100

Иные бюдхgгtые ас,сигЕоваtlия 902 0I
,lз

72 5 00 00590 800 4,000 4,000

МКУ (Упра!левие мунrtципаJIьными
закупками м}.ницип;lльяого

тбиJrисский

902 0l 72 5 00 00590 l768,400 1768,400

Расходд яа выплаты персонаJrу в

целях обеспечеяиJI выполнеяия

функций государственвьоlи
(м}яItципальIrъБrи) органами,
казевными )црехденriями, оргаtпами

управJIеЕиJI государствевЕыми

902 0l 1з 100 16з7,700 1бз7,700

Зацlпка товаров, работ и услг lulя
обеспечевия государственньп<

902 01 1з 72 5 00 00590 200 |2,1;700 |2,1"l00

Иные бюджетяые ассиIяоваяия qo7 01 13 72 5 00 00590 800 з,000 з,000

Ведомствевltая целевм программа
(Поддержка и развитие кфанского
казачества в

902 0l 72 5 00 10150 428,000 428,000

902

72 4 00 10030

72 4 00 10030

72 5 00 00590

I

72 5 00 00590

1з

72 5 00 00590

13



N9
тт]п

наимеЕоваяЕе
Вед рз пр цср вр Утверrцено

Ila юд!
с},мма

измепения
+

уточtlено яа
юд, сумма

образоваЕии Тбилисский райоя))
Проведеяие мероприятий по развrтию
кубдIского казачества в
мувиципальном образомвrи
Тбилисский райоIr

902 01 lз 72 5 00 10150 428,000 428,000

Закупка товаров, работ и усл}т для
обеспечени' государственньD(
(м}тrиципальньD() нуr(д

902. 0l lз 72 5 00 10150 200 0,000 0,000

Предостаэлеяие субсвдий
бюдя(9твьБ{, автономным
),1rреr(дениям и ияым некоммерчесмм
оргавlлзаlцям

902 0l lз 72 5 00 10150 600 428,000 428,000

М}ъйцйпальям программа
м},rrйцйпмьвого образоваяиJI
ТбйJrисский райоя <Муяrципальяшt
поJIйтика и развитие гра)(данского
общестмD

902 01 1з 02 0 00 00000 t94l,800 700,000 2641,800

Подпрграмма (Гармонизация
межвациональньD( отвошений и

развитие национальньD( куJlьт)Ф в
м).яиципмьном образовавии
Тбилиссмй райояD

902 01 1з 02 l 00 00000 10,000 l0,000

<Проведевие райовпьгх меропрйягrrй,
посвящеяных Двю нардяого
едияства))

902 13 02 i 0l 00000 l0,000 l0,000

Мероприягия праздrиtшых дяей и
пaMrITttbD( дат, провоllимых
ад{ияпсграцией м}яиципального
образовавяя

902 1з 02 l01 10070 l0,000 l0,000

Закупка томров, работ и уоlуг дJ,lя
обеспеqеlrия государgгвепньгх

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

)lъ
rтlп нммеяоваяие

вед рз пр цср вр Утверцпеяо
па юд,
с]мма

измеяеяия уто,rнепо ва
год, су]\{ма

(мувиципальяьDО ну)r(д

Подпрограмма <Государсrъенвые и
профессиональные праздники,
юбилейвые и памятяые даты,
отмечаемые в м)д{иципмьЕом

тбилиссюiй

902 0l 1з 02 2 00 00000 726,800 з50,000 1076,800

(Организация и проведеЕие
меролриrтий по прдздвоваrшо
праздвиqвьD( дней, памJIтцьD( дат,
исюрическю( и зя!мевательяьD(
событий России, КрасIrодарского крм
и Тбилисского

902 01 1з 02 2 01 00000 726,800 з50,000 1076,800

Мероприятия праздяичrьD( дrей и
памятвых дат, проводимьD(
админиФрацией м},}iи!щпаJIыlого
образованц{

902 01 lз 02 2 0l 10070 726,800 з50,000 l076,800

Закупка товаров, работ и услуг д,'Iя
обеспечеяия государgIвенвых

902 0l 1з 02 2 0l 10070 200 726,800 з50,000 1076,800

ПодпроФамма (Информамзация в
муниципмьном образовaltlии
тбилисский оЕ>

902 lз 1205,000 з50,000 l555,000

ияформатизаIЕя в муцЕципальЕом 902 0l 1з 02 з 0l 00000 l205,000 з50,000 l555,000

Расходы по обеспечеlfшо деятеьности
в местноm

902 0l lз 02 з 0l l00l0 l205,000 350,000 1555,000

Закупка томров, работ и услуг лп,
обеспечеgия юсударсrв€пвъD(
м

lз 200 l205,000 l555,000

М)ъиципaцьям цргрatмма 0l lз 07 0 00 00000 600,000 600,000

01

01

(м;пlиципа,rьвьоI) яудд
0l 02 з 00 00000

обрщоваяии Тбилисqоrй район

902 0l 02 з 0l 10010 з50,000

муЕЕцип&lьвого образовамя
902



N9
п/п налменовавие

Вед рз пр цср вр Утверяцеяо
на mд,
с)'мма

измевения УточнеЕо яа
год, с)aмма

Тбилисский район (Формироваrlие и
ПlЮДВЮКеВПе ЭКОПОМИЧеСКОГО lil

'tввестициоЕIrо 
прIilвлекатеJIьноIо

образа Тбилисского райоЕа за его
пределами)
(Учасгsе в мецд)mаролrом
инвесlициоЕном е в г. coФl)

902 0l lз 07 l 0l 00000 з00,000 з00,000

ФормrроваlJие и продвяжение
экоЕомЕческого и яввестиционяо
привпекательвого образа
муниццпального образовавия
тбилисский

902 01 13 07 1 01 104з0 з00,000 300,000

Заrсупка товарв, работ и услуг для
обеспечения государственньп

н

01 13 0? l0l 104з0 200 з00,000 з00,000

(участие в с€льскохозяйствевяой 902 0l 1з 07 l 02 00000 50,000 50,000

Формироваrие и продвижение
экономйческого It rlцвестициоllяо
привпекатеJIьпого образа
NDaIrиципального образоваяия
Тбилисский райов

902 01 lз 07 l 02 104з0 50,000 50,000

Зш<упка mмров, работ и усJIуг дlя
обеспечеItия государствеяных
(мlяиципальвъо<) нlхд

902 0l Iз 07 l02 104з0 200 50,000 50,000

(Модервизация иявестициояtlого
портаJIа пугем поgmвки и внедрения
готового решеI{ия <ИнвестпорталD

902 lз 07 l0з 10430 55,000 55,000

Заrqrrп<а томров, работ и услуг д1,
обеслечения государgгвевяьтх
(мlяиципальвьв) яlrкл

902 01 07 1 0з 10430 200 55,000 55,000

наименование
Вед рз пр цср вр Утвержцеяо

ва год,
с}.,мма

измевеяця уточяено ва
гол суйма

<Информациовное проItsижеяие
инвесгициовного лотеЕцима райояФ)

902 01 lз 95,000

Формирваяие и продвижевие
эковомического и llltвестицrонпо
привлекательного образа
мr,виципaцьяого Мразовitяия
ТбиJшсский райов

902 0l 13 95,000 95,000

Закупка товарв, работ и услуг для
обеспечения государствеввьтх
(муяиципальвьос) нуя(д

902 01 lз 07 1 04 104з0 200 95,000 95,000

(Подготовка и проведеЕие
мероприrтий в сфере экономпческого
п иЕвестициоввого развития района)

902 0l I00,000 l00,000

Формирваяие и продэижение
эковомического и lrявествциояно
привпекатеJIьяоaо образа
муяиципальноIо образоваяIuI
Тбилисский район

902 0l 1з 07 l 05 10430 100,000 l00,000

Закупка товаров, работ и усл)т дlя
обеспечения государстDевяъD(
(муяиципмьяьоr) нуя(д

902 0l 1з 0? I 05 104з0 200 100,000 100,000

М}яиципальная программа
м}вициfi &\ьвоlо образовalвиrl
Тбилисский рйов <<Развитие

мяогофункциоIIаJIьвого центра)

902 0l 1з 20 0 00 00000 50,000 50,000

<оптимизация и повьппение качестм
предоставлевиJI государствевЕьD( и
муяиципмьньD( ycJr}D)

902. 01 lз 20 1 01 00000 50,000

Расходы rra обеспеченпе деятеJБвостя
(оказанrя услуг) муниципtlrьными
ччDФ(девиями

902 01 13 20 1 0l 00590 50,000 50,000

902

0l

lз

9

nh

0? l 04 00000 95,000

07 I 04 104з0

lз 07 l 05 00000

50,000



N9
п,/п

Вед рз пр цср вр Утверяслеяо
ва годt

c}\,{Ma

измеяеЕия уточlrеIrо яа
год, ср4ма

Прдосгавлеяrе субсидий
бюджетвьоr, автояомньп\l

учреr(деншш и ивым векоммерческим
оргапизашrм (.Iшквидациоянм
комиссия)

902 01 1з 20 1 01 00590 600 50,000 50,000

Обеспечеяие по хозяйственному
обслуrкивацию

902 01 lз 72 з 00 00000 28561,900
50з6,8l9 зз598,7l9

Расходы яа обеспечеЕие деятепьности
(оказания услуг) муrиIипаtьными
)лtрФrцевиями

902 01 1з 72 з 00 00590 28561,900

50з6,819 з3598,7l9
Расходь1 на вьплаты персоtlапу в
uе,'Iях обеспечевия выполяеяия
фувкций mсударственrrьши
(муниципмь1rьми) органами,
казеняыми )&реждевиями, оргatями
управленшI государФъепвыми
ввебюдже'I.Irьпrи фоllда]ии

902 01 13 72 3 00 00590 l00 lбз71,700

25зO,з60 18902,060
Закупка товаров, работ и услуг дrя
обеслечеilия государственньD(
(м}яиципа,lьньD() яуr(д

902 0l lз 72 з 00 00590 200 l l260,000 2506,459 1з766,459

Ияые бюдхеrяые ассигномвия 902 0l lз 72 з 00 00590 800 9з0,200 9з0,200
Нациовалъпм оборна 902 02 00 l10,000 1l0,000
Мобил!rзаш{оявм подIотовха
экономики

902 02 и l10,000 l l0,000

Д)угяе яепрограммвые направ,певиJt
деятельвости орпlяов мествоm
сatrrоуправлениJr

902 02 04 99 9 00 10l20 110,000 l l0,000

Мероfi риrтия по обеспечевию
мобилизационной гоговЕостй
эковомики

902 02 04 99 9 00 10120 1l0,000 l l0,000

Jl!
п/п наименовмие

Вед пр цср вр Утверцдеио
на год,
с}'мма

измевения
+

уючвецо ва
год, с}'li{ма

Закупка товаров, работ и услуг д].ц
обеспечевия государgгвенвых

902 02 04 99 9 00 10120 200 l 10,000 l10,000

Нациовмьнм безопасяостл, и
леятельЕостъ

902 0з 00 l1045,500 180,000 l l225,500

Заrrцта яаселения и территории от
чрезвычайных ситуаций природцоID в
техдогепЕою характера, т,ажцавская

902 0з 09 l0900,500 l80,000 l l080,500

М),1шципФrьная программа
мувиципальяого образовавйя
Тбиласский район (ОбеспечеЕие
безопасt ости населения>

902 0з 09 10 0 00 00000 l0900,500 180,000 l l080,500

<преД.преrцеяие и ли*видацй
чрезвычайньrх ситуаций, стЕхrrйньтх
бедствий r'l их последствrй в
мувltципалъвом образовмии
тби,тисский

902 0з l0890,500 t80,000 1l070,500

Мероприятйя по предупреr(деяию и 902 0з 09 l0 101 10140 l041,000 t041,000

Заýпка товарв, рабо1 и усл}т для
обеспечеяия лосударствевяых

902 0з 09 l0l0l l0l40 200 l041,000 _100,000 94l,000

Предоgгавление субсидий
бюдя(9тяьш, автономвьо,,
JлреждеЕиям и ивым Еекоммерческим

902 0з 09 l0 l 0] l0l40 600 l00,000

Расходы ва обеспечсние
оказавия

деятельности 902 0з 09 l0 1 0l 00590 97l7,500 180,000 9897,500

нммевоваяие

09 l0 1 0l 00000

ликвидацип лоследствий
чрезвычайяых ситуаций и стихийцьD(
бедствrй

(м]пrицяпальяьгr) яулц

l00,000



л9
вlп наимеtIовацие

Вед рз пр цср вр Утверждево
ва гол
c}l\iMa

измеЕеция уточнено ца
год, с)alма

учреждениями
казепяое )^]реr(дение <Сrryтсба по
делам граждаяской обороны я

вычайньпv
Расходы IIа выплаты персовалу в
цеrих обеспечеЕrUI выполяевЕ,I
фувкций государсrвевкьп.rв
(ща{иципмБцьБrи) орrацами,
казенными учреждеЕllямй, орmвамй
)aправJIеяия государствеяяымIl
внебюджепъши

902 03 09 I0 l 01 00590 100 8910,700 0,000 8910,700

Закlп ка товаров, работ и услJт д]и
обеспечения государствевяъп

902 0з 09 10 l 0l 00590 200 765,800 180,000 945,800

Иные бюджетные ассягяоваяия 902 0з 09 l0 l0l 00590 800 41,000 41,000
СУбвенция на осуцествление
отдеJIьньц государственньD(
полномочий Красяодарскою крм по
формироваяию и )rгверr(деняю
списков граждzш, Jшцивцшхся rФлоrо
помецения в резульmте чрезвычайяьп

902 0з 09 10l0l 60070 66,000 66,000

Закупка товарв, работ r услуг дIя
обеспечения государственньD(

902 0з 09 l0 1 0l 60070 200 66,000 66,000

СУбвенция на осуцесгвл;нйе
отдельЕьD( mсударствеяньDa
полвомочий Красводаr,скоI0 крм по
формиромвию и угверждевию
списков грФкдав Российской
Федерациц, пострадавших в

902 03 09 10 1 01 62600 66,000 66,000

N9
пhl ншоlеновмие

Вед рз гр цср вр Утверждево
ва год,

изменеппя уточяево ва
год, су\{ма

результате sрезвычайIrьD( сЕгуаций
регпоЕальвого п меr(мувпlцпаJlьяого
характера ца т€рритории
Краснодарского крм, и ч,'lеяов семей
граждаs Российской Федерации,
погйбш( (Умерших) в результате
эштх чрезвьвайвьгх си'гу&!rй
Зацrпка томрв, работ и усл)г дJuI
обеспечепия государсгвевпьrх
(м}виципальвьоt) нужд

902 0з 09 l0 1 01 62600 200 66,000 66,000

<Прфилаrспrка терроризма в

мlъrtшпа,ъпом образовании
Тбилясский райов>

902 0з 09 l0 l 0з 00000 10,000 10,000

КомплексЕые меры по профилмтике
террорйзма

902 09 10 l0з 10200 l0,000 10,000

Закупка mваров, работ и усJIуг д2lrя

обеспечения государтвенных
(мlъиципаьвьп<) пtхд

902 03 09 I0 l 0з 10200 200 10,000 l0,000

Др}тие вопросы в области
нациовшьной безопасности и
правоохра,ltительяой деятельности

902 03 t4 l45,000 145,000

М}яиципмьЕм прграмма
мувиципaшьпого образования
Тбилисский район(Обеспечение
безопасвосм яаселения>

902 0з 14 10 0 00 00000 l45,000 l45,000

(Укреплепие правопорядка,
прфилаrспrка правонарушеяиЙ,

усилеяие борьбы с преступяостью в
муницЕпaL,ъцом образовации
Тбилисский райоя>

902 0з l4 10 l 02 00000 45,000 45,000

Мерприягпя, паправленяые ва 902 03 l4 10 l 02 10420 45,000 45,000

(муниципальньо<) црrсд

03



N9
п

наименование
вед рз пр цср вр Утверrцено

на год,
cyllMa

измеяеция уточвено на
год, с)шма

укреплеяие правопорядка,
профила,rспrку правопарушеяиЙ,

усипеЕве борьбы с преступцостью
Закупка юваров, работ и услуг дJIя
обеспечения государственяьD(
(м}ницяпмьньо<) нужд

902 03 l4 l0l02 10420 200 45,000 45,000

<Повышевие безопасности дороr(ноf о
двпхевиrl в муъиципальпом
образоваtrиtr Тбилисский райояD

902 0з 14 l0 l 06 00000 l00,000 l00,000

Мероприятия по повьппевию
безопасяости дорожною движеЕItя

902 0з |4 101 06 10260 100,000 l00,000

Закупка товаров, работ и услуг д]1я
обеслечения государствеltньD(
(муниципальяых) нужл

902 0з 14 10106 10260 200 100,000 I00,000

нациовмьяая экономика 902 04 00 20228,з09 бз01,400 26529"709
сельское хозяйство 902 04 05 l0022,180 _l8,600 l000з,580
Мричипальвм программа
м).яиципмьяого образоваtlия
Тбплисс*ий райов <Поддержка малого
и средlего предлриЕимательства в
мувиципальвом образовfulии
Тбилисский райовll

902 04 05 06 0 00 00000 lз92,380 lз92,з80

(Фянаясовм поддержка субъек!ов
м€иого и среднего
предпринимательства и орmвизаций,
обеспечивающих иFфрастуtо}ру
подцержки субъекгов ммого и
средвего предпрrнrмательства))

902 04 05 06 1 02 00000 lз92,з80 lз92,380

Мероприятяя райояа, я€шравпеЕяые на
поддержку мilлого и средяего
предцривямательства

04 05 06 1 02 t0210 l40,000 l40,000

N9
tt/п налмеrоваяие

рз пр цср вр Утверr(деЕо
яа годt

су\{ма

уточнево яа
mд, cyl!{Ma

ПредоставлеIlrе субсидrй
бюджетвьм, авюцомнБп,
)пrрФ(девиltм и ияым некоммерчесмм
о

902 04 05 0б 102 10210 600 l40,000 140,000

Расходы ва обеспечевие деятельности
(оказаняя усл)г) муницйпальпьми

902 м 05 1252,з80 l252,з80

902 м 05 06 l 02 00590 600 1252,з80 1252J80

М5шиципапьям програrл.лi
мувицйпальвого образовдlия
тбилиссмй райов (Развитие сельского
хозяйства и рryлирмяие рынков
сельскохозrйствеtlяой про,Фд(ции

902 04 05 19 0 00 00000 8629,800 _18,600 8611,200

(Выплаты субсидяй ва развmие
предпрянимат€Jьства в АПК,
улучшение матери:цьною положеяиJI
жителей сельской местяости))

902 04 05 19 l 0t 00000 824з,500 824з,500

Субвенции яа осуцествлеяие
отдельньD( государствеяIlьDa
поляомочий по поддержке
сеJlьскохозяйствеяцого производитеrи
в частй предостчtвпеяця субсидий
граr(далам, ведлцим лиrIвое
подсобяое хозяйство, крестьянским
(фермерским) хозяйствам,
пндивидуаJtьвым предпривиматеJlям,

деяте,Iъяость в обласги

902 04 05 19 1 0l 60090 824з,500 824з,500

902

=

Вед измепевия

06 l 02 00590

Прдоставление субсuдий 

-

бюджеIньп.{, аэтоЕомв!,!!'
)цре)t(дениJlм и ивым цекоммЕ,ческим
орг,lвизаццям



N9
пJп наименоваяве

Вед рз IIР цср вр Утверrцево
ва год,
с}1rма

изменения уточвено яа
год, сумма

ицые бюметrrые ассигноваяия 902 й 05 19l0l 60090 800 824з,500
<Отлов безвадзорньоr и бездомвых
)lolвolъt"Tx, подбор и вывоз с

павших 
'юlBoTHbDo)

902 04 05 19 1 02 00000 зз,200 _18,600 14,600

| 
Субвенчии на осуществлеiиГ
государственньD( полвомоrвй по
предпреждевию и JIиIGидации
болезней животЕьDq lrx лечению,
:цщте ЕаселеншI от болезяей, общгх
дrц чеповека й животяых, в части
реryлцровдrr'I числеIrности
безЕадзорньD( )mrBoTHbD( на
территории муввцилальвьD(
образоваций КрасrrодаIюкого края

902 04 05 зз,200 -l8,600 l4,600

За\алка товаров, работ ll услуг ди
обеспечения государственньD{
(мриципа.lьвьо<) нутl.п

902 04 05 19 1 02 61650 200 зз,200 _18,600

<ОбустройФво мест захорояевия
бпологичесrоо( отходов
(скотомоги:влков, бrотермических
ям)))

902 04 05 19 1 0з 00000 з5з,l00 з5з,100

Субвевцив ва осуцествление
отдеlБяьD( государтвенньп
полвомо.яй по оргаяfi зации
проведепйя в Краснодарском црае
меропрйягий по предmреждецию и
ликвиддши болезней животньD(, их
лечеявю, защите яасе,певи, от
болезяей, общrх для человека и
)юrBoTBbD(, в части обусmойства в

902 04 05 19 1 0з 60з70 з5з,i00 35з,l00

N9
пlп

Вед рз пр цср вр Утверждево
ва гол
с}.мма

измеяеяия уточяево на
mд, с},мма

поселевиях мест захорllепlбl
бяолотическгх отходов
(скотомогильников, бIlотермr.IескlIх
я\п) либо уяичrожецйя бЕологическrD(
отходов в сцециаъньD( печiц
(крематоDах)
клtятальные Ецожеяия в объекш
государgrвенцой (муrицппаьяой)
собqгвепности

9о2 04 05 19 l 0з 60з70 400 ]5з,100 35з,100

Траяспорт 902 04 08 4594,100 2800,000 7з94,100

МуЕlrципалъвая прогрsмма
м}ъиципа,пъяого образоваяшI
Тбилисский райов (Развuтяс
пассаiмрского тшIспоFIа в
Тбялисском райояе))

902 и 08 l5 0 00 00000 4594,100 2800,000 7з94,100

(Субсйдии на компеясацшо
выпадаюlцпх доходов из-за разницы
межд/ установrевным mрифом и
экояомически обосяовашrьБ.! тарифом
травспортяоaо предприrгтl,ll

902 04 08 15 l 01 00000 4594,100 4594,100

Мероприягия в обласгIt тапспортного
обслуживаfiия

902 04 08 15l01 10220 4594,100 4594,100

ивые бюджетные ассигяовмия 902 04 08 15,1 0l 10220 800 4594,100 4594,100

Пряобретевие подвиrqtого сост,ва 902 04 08 15 1 02 00000 2800,000 2800,000

,Зацrлка товарв, работ и уФr}т дlя
обеспечения государсгвеЕtrьD(
(мувиципаJБЕьD() Irужд

902 м 08 15 l 02 10220 200 2800,000 2800,000

Связь и информатика 902 04 10 2з0,000 з500,000 з7з0,000

М}ниципмьям прграмма
м}яиципаJIьного образоваЕия

902 04 10 10 0 00 00000 2з0,000 з500,000 з7з0,000

сеJIьскохоз.dствевяого пIюизводства

824з,500

19l 02 б1650

l4,600

наимеяоваяие



Nе
тl/л

наимеtlоваяие
Вед рз пр цср вр Утверждено

на mд,
с},мма

измевеция уточнево ва
год, cylfмa

Тбилиссютй райов (Обеспечеяие
безопасяости населенйя)
<создание сиgrемы комплексвок,
обеспечеяия, безопасности
,(изнедеятеrlьвости мувиципаJlьвоrо
образования Тбилисский район>

902 04 10 l0 1 04 00000 2з0,000 3500,000 з7з0,000

создаяие системы комллексвого
обеспечевйя безопасвоgIи
)lФзяедеятеJIыtосfiл

902 04 10 l0 l04 10180 2з0,000 3500,000 з7з0,000

Заr<упка mварв, работ и услуг дJlя
обеспеqенпя государствевЕых
(муниц}rпальяъDО пуlrц

902 04 10 10 l04 l0l80 200 2з0,000 з500,000 з7з0,000

Другие вопросы в обласги
вациовмьной экояомliкя

902 04 |2 5з82,029 20,000 54о2,о29

Реализация мувиципальяьц фувкций,
связдlньD( с м)aвиципаJъяым
упрамеlIием

902 04 l2 72 5 00 00000 5з42,029 20,000 5з62,029

Расходы Еа обеспечеяие деяте.льяости
(оказмия услуг) муЕицип,lльньD(
учреждений - м]4lиципмьное казенвое
)qрежденяе (Управление
калитмьяого стрmепьстм)

902 04 |2 72 5 00 00590 5з42,0z9 20,000 5з62,о29

Расходы яа выплаты церсояму в
целях обеспечеция выполвения
функций государствевньми
(муниципаrьньп,rи) орmнами,
казенными )црежцеЕяями, оргaшами
улравлевйя юсударстъеьньп'l и
вяебюдлсетньши фовдами

902 04 |2 72 5 00 00590 l00 5||6,629 5l l6,629

Закупка товаров, работ и усJIуг для
обеспечеция государствеявых

902 04 12 72 5 00 00590 200 l41,400 20,000 161,400

N9
пJп наимевоваяие

вед рз пр цср вр Утверхдево
Еа год,
с}мма

изменеция
+

Уто.лево на
mд, сумма

(м}яrццпальяьD() Еужд
ИЕые бюджетlые ассигвовз,вия 902 04 |2 72 5 00 00590 800 84,000 84,000
МJцйципальIrая прграмма
lrуrшипаJrьного образоваЕЕя
Тбилиссюrй райов (Поддержка маJlого
l' средrего предпривиматеJIьства в
мувиципмьном обраlовании
тбиrпrсскяй

902 04 12 06 0 00 00000 40,000 40,000

(Пропагацда и популяризацйя 902 04 l2 06 l 0l 00000 40,000 40,000

Мероприягия райов4 налра&тIенвые lia
поддержý/ мlшого l' средвего

902 04 12 06 101 t02l0 40,000 40,000

Закупка товаров, работ и усл}т дJъl
обеспечения государrcтвеяяъ{х

902 04 12 06 l0l 10210 200 40,000

Жилип[rо_коммральяБ хозяйство 902 05 00 18з4з,з00 зl6,854 18660,154Жцлшrпrое хозяйсrвJ
М)аrиципальвм лрофамма
муЕиципzцьного образования
Тбйлиссюjй райоя <Социальвм

902 05 0I l825з,з00 l8253,з00
902 05 0l 17 l 00 00000 l825з,з00 l8253,з00

<обеспечение жилыми ломещеЕrUIми
дgrсй-сирот и дстей, оспtBшшхся без
попечевиJl родителей и лиц из их
чrсла>

902 05 0l 17l0l 0000 1825],з00 1825з,з00

Субвеlrция яа осуцествлеЕие
отдельIlьD( государственньD(
полЕомочий по обеспечению жилыми
помещениями детей

902 05 0l 17 l 01 R0820 4880,000 _4880,000 0,000

+_

40,000

г



}lъ

п/rl наимеяование
Вед рз пр вр Утверr(дено

па год,
cyl4мa

измевения уточfiево па
год, с).мма

оставшихся без попеqеIrия родителей,
лиц из числа дегей_спрот й дgrей,
оста.вшЕхся без попечеяия
калита,.rьяые влохевия в объекгы
государствеввой (мlпrицrпаrъной)
собствеявостя

902 05 01 17 l 0l R0820 400 4880,000 _4880,000 0,000

Прдоставление
'ФlБD( 

помещеЕцй
детям_сиротам и детям, ост?вшймся
без попеченIIя родтгеJrей, лицам из их
.плсла по договорам вайма
специализиромнцьD( жшIьDa
помещеяий

902 05 0l 17 l 01 62730 l0995,100 4880,000 l5875,100

калитальвые вложевйя в объекгы
государствеяной (м)4lиципаJБяой)
собствеяности

902 05 0l 400 10995,100 4880,000 l5875,100

Мерприятия в области tl(Е'шщяого
хозяЙства (обеспечеЁие жйлыми
помещеяиями дgгей-сцрот ц детей,
оставшихся без попечевrи роштелейt
,пrц из их

902 05 0l 17 1 01 102з0 2з78,200 2з,78,200

кшиталъяые вложеяйя ;ьъекты
государственяой (м}ъиципsJБвой)
собсгвенноgги

902 05 0I 17l0l 102з0 400 2378,200 2з78,200

Коммувальrlое хо3яйство 902 05 02 з l6,854 з16,854
<Строительво-моптажяые работы на
объекте: (Зданпе теплоrcнераторной
по ул. ВодопроводЕш, 15))

902 05 02 04 l lб 00000 з lб,854 з16,854

Мерлриятия в обласm
комм)пlмьного хозяйсrъа

902 05 02 м l 16 10240 з l6,854 316,854

Закупка томров, работ и усл}т дIя
обеспечения юсударстваlяьD(

902 05 02 м l tб 10240 200 з l6,854 316,854

наимевоваяие
вед рз пр цср вр Утверrцепо

Еа год,
с)aмма

измевеяяя
год, cy}iмa

(мlттиципаьньо<) нркд
Др}т!rе вопросы в области жилиlцllо_
комм).наJIыlого хозяйствzI

902 05 05 90,000 90,000

Мероприягия по проведевию
калгтаъвого ремоята обцего
имущества собствеяяяков помецений
в мяогоквартиDЕьD( домах

902 05 05 99 9 00 10440 90,000 90,000

Заýтка аомрв, работ и усJiуг дlul
обеспеsевия юсударствеввъ,D{
(мlъиrцпа.lьцьс<) нулсд

902 05 05 99 9 00 10и0 200 90,000 90,000

ОбразоваIlие 902 07 00 7646,з8з 7646,з8з

Общее образоваяие 902 0,7 02 7ззз,52з 7ззз,52з

Мlrтпшпапьвая прграмма
муяицппllльЕого образомяrrя
Тбилпссмй райов (Социально-
эковомяческое и территоримьное
развдтиФ)

902 07 02 04 0 00 00000
,lззз,52з 7ззз,52з

(СтIюrтельство школы яа l l00 месг в
ст, Тбялисской по ул. 8 Марта))

902 07 02 м l 04 00000 7ззз,52з 1ззз,52з

Мероприятия в области образовалия 902 01 02 04 1 04 10з00 7ззз,52з 7ззз,52з

капитмьяые вложеЕrл, в объекгы
государсtвеЕпой (мунllципальпоi)
собственносм

902 0,1 02 04 l 04 10з00 400 1ззз,52з 1ззз,52з

ПрофессиояаJБпая подготовка,
переподготовка и повышение
квалuфикации

9о2 07 05 31,460 з 1,4б0

МуЕиципальвм программа
мупйццпдъвого обрaL:юваяия
Тбилисский райоtl (Развити€
здравоохрдlеrlиФ)

902 0,1 05 12 0 00 00000 зl,460 з l ,460

цср

|,l l 0l 621з0

N,
л]п

г-
т

г гl



м
Tl'J

нмменовлше
Вед рз пр цср вр Утверlrяепо

Dа год,
q4!{ма

измевевия уто.твево на
юд, сумма

<Прочие мероприятяя в области
здравоохр:lвениJt))

902 01 05 12 1 м 00000 31,460 з 1,460

Софияаясировавие pacxoдlbD(
обязательств по ремизации
меропрrятий по,щIрогра},ý{ы
(Кадровое обеспеченйе системы
здравоохраневияD

902 01 05 12 l 04 sl6з0 з 1,460 з 1,460

предосгавление субсидий
бюдr(gпtБпd, aaToHoMH!.El

rrрФI(цениям и иным векоммерческйм
орвIrrзациям

9о2 0,7 05 12 l м Slбз0 600 з l,460 з 1,460

Молодеr(яая политика 902 01 01 281,400 281,400

Мувиципмьная программа
муниципмьного образомввlt
Тбилисский райов (Дсги ТбиJч.rсского
райояа>

902 07 07 0з 0 00 00000 l00,000 l00,000

(Мерприятия по орrъяизацйtl 0тдьDв
и оздорsлеяия детей Тбилисского
райоltа в летяий периор)

902 07 07 03 l 01 00000 l00,000 l00,000

Мерприятия по оздоровпеЕию детей 902 01 0,1 0з 10l 10170 100,000 l00,000
Предоста!ление субсидий
бюджsтвым, автовомцьЕп

)лrрекцеЕиям и иным Еекоммерческлм
орI,alяlлзациям

902 07 0,7 0з 10l 10170 600 l00,000 l00,000

Муниципальвая программа
мувиципаJъяого образоваiвя
Тбилисскяй райоя (СоциаJьпая
поддержха граждаrD

902 01 07 l7 0 00 00000 18l,400 l81,400

(Соцt'альям поддержка д9т€й - сирт
и дgгей, оставшихся без полечеЕия
родителейD

902 0,7 0,1 17 l 02 00000 181,400 l81,400

Nа
лlп наимеяоваrrие

вед рз пр цср вр Утвер)ц(ево
ва гол
c}?nMa

измевевия УточlеЕо яа
год, сумма

Субвевция на осуществление
отдельньD( юсударствеввьD(
полномо.ппй по оплате проезда дgгей-
сирот и дgrcй, оgгазпlихся без
попеченяя IюдIrтелей, ваходяцихся
под опекой (попечителt ством),
вкJlючая предваритеrьЕую опеку
(попечлтельство), пе!юдаЕЕьц па
воспитмие в лриемцaю семью пли ва
патоЕатяое воспятавие, к месту
лечения и обратяо

902 07 0,7 17 1 02 60840 42,000 42,000

Захупка товаров, работ и услуг для
обеспечеЕия юсударgIвенвьD(
(м)лrиципальяьD() я]D(д

902 01 0,1 17 1 02 60840 200 42,000 42,000

Мероприятие по оздоровлеяfiю дgгей 90z 0,7 07 1з9,400 1з9,400
Захупка товаров, работ и услуг Jlля
обеспечевия государсгвеяньоt

Lмуничппальяьпt) вужд

902 01 07 17 1 02 10170 200 l39,400 lз9,400

3драэоохранение 902 09 00 20065з,500 _56099,908 l4455з,592
Стациоварвая медlцппскаJI помоБ 902 09 01 182606,з00 _66865,708 l l5740,592
Мlяиципмьвм программа
муницяпsJIьнопо образовzчrия
ТбIlписский райов (Социально-
экономЕческое и террЕторIlальяое
рalзвитие))

902 09 01 04 0 00 00000 lз545l,l00 _66865,708 68585,з92

(Завершеrrие стрцтепьства объектов
мпйтaцьвого

09 0l 04 l 01 00000 lз5451,100 -66865,708 68585,392

Субвепцяя ва ос)лцествлепие 902 09 01 м l 0t 60960 1з5451,100 _67090,000 68зб1,100

17 l 02 10170

902

отдельньD( государствеввьD(
полвомочий Еа строитепьство и
дховструкцию объекюв



N9
пlп наименовэцие

Вед рз пр цср вр Утверхслепо
lla юд,
cmrMa

измевевия уточяево яа
год, сумма

здрztвоохраяевия, необходrмьD( для
орmЕйзации оказаяия медицинской
помоlщt в соответgгвии с
Территориальной программой
государствеяяьD( гарантий
бесшатвого оказавия грах<данам
медиlияской помоtщl в

крае
катlrгальвые можения в объекты
rcсударствевной (мувиципаJБвой)
собствеЕности

902 09 01 04 l 0l 60960 400 lз5451,100 -67090,000 68361,100

Мерприяrия в области
здр2воохранениrI

09 01 04 l01 10330 224,292. 224,292

Заr<упка юмрв, работ и услуг дIя
обеспечения государственвьD(
(м}я!ципальяьD() в]/)(д

902 09 0l и l01 10зз0 200 224292 224,292

(Прфqлакгика заболевацrй и
формировдrrие здорвого образа
жизни. Развитие первичвой медяко-
сапtлвряой помоlци))

902 09 0l 12 l 0l 00000 з2640,400 з2640,400

Субвевцвя на осуцестмепие
отдеJIьньD( госудаIrcтвевяьв
полвомо.пjй по оргаIlизацйп окщания
медицивской помощи

902 09 0l 12 l 0l 60850 з2640,400 32640,400

Предосгавлеяие субсидий
бюмегнъл,i, автовомньцl
)FIреждеяиJм и ивым некоммерческим
оргавизацtям

902 09 0l 12 1 0l 60850 600 з2640,400 з2640,400

<Прчие мероприягия в областп
здравоохрlшепия))

902 09 01 12 l 04 00000 l45l4,800 l45l4,800

Расходы ва обеспечевйе деят€львости 902 09 0l 12 1 04 б0850 l з914,800 lз914,800

N9
п/п

наIi\.lеновsвяе
Вед рз пр цср вр Утверr(дево

яа гол
cy!"lMa

измеЕевия утоqнеяо ва
ГОД, cy^,lмa

(оказавия услщ) муяицЕпаJшsD(
)лФеrцений - цен,IраJlЕlовiIЕЕм
бухгалгерия
Расходы на выллаты персювалу в
цеJuй обеспечепия выполцевЕя

функций государствеЕвьшЕ
(муяgципальвьБrи) оргацамй,
казеЕяымя )лреr(девиjlми, орmвами
управленяя государствеIпrыми
вЕебюджетньми фоядами

902 09 0l 12 l 04 60850 l00 l lбз4,000 116з4,000

Закупка товарв, работ и усл}т д/,IJr

обеспечения государсгвеlд!D(
(мувиципальвьп) пужц

902 09 01 12 l 04 60850 200 2274,8о0 2274,800

Иrrые бюдr(етны€ ассtaгповаш|-{ 902 09 0l 12 1 м 60850 800 6,000 6,000

Компенсация расходов яа оIшату
жЕльD( помецеяrй, отоплеЕия и
освещения рботникам
государствевньD( и м)dtиципа.львъD(

)преr(деЁий, проживающим в
работающим в се,пьскоЙ местносги

902 09 0l ]2 l 04 1lз90 600,000 600,000

Предосгавлепие субсидий
бюдхgгвьь{, авюномцьD,,

)лlреждениJlм и иным векоммерческим
оргаяязацяям

902 09 01 12 l м l1з90 600 600,000 600,000

Амбулаторная ломощь 902 09 02 1?847,200 10765,800 2861з,000

Мувиципальная программа
муrицилаJIьного обр:L]овмия
Тбилисский райоц (Социалыrо-
экономическое и терряloриatльяое

развlfц,lе))

902 09 02 м 1 00 00000 l0765,800 9765,800

(ИнфрасФукryрное обустройФво 902 09 02 04 l 15 00000 10765,800 l0765,800

902



}l!
Bh наимеповапис

Вед рз пр цср вр Утвержцепо
ва год,
c]r!iMa

измевеция
+_

уючяево ва
год, cyt{Ma

здФlия врача общей цракгики (ВОП) в
сгаlице Нововлqдимцровской>
Сlбвеuция ва оqrцесгвлевие
отдельяьD( поляомочий
Краснодарского крм ва строительство
и рековстукцfiо объекюв
здравоохр!цешя, веобходимьD( дLя
оргаяиза!lи, оказавItя медициЕской
помощй в соотвgrglввll с
ТеррI{юриальвой программой
государственяьD( гарштий
бесплатвого оказания граждZtвам
медицияской помоцlli в
Красяодарском крае

902 09 02 и 1 15 60960 9765,800 9765,800

капитальвые вложения в объеlсru
государствевtlой (муниципмьной)
собgвевцосги

902 09 02 04 l l5 60960 400 9765,800 9765,800

Меропряягля в обласги
здравоохрдlевпя

902 09 04 1 15 10зз0 l000,000 l000,000

капитальвые вложевиrt в объекгы
государqrвеввой (м}яицrпа,,lьной)
собствеItноgIи

09 02 04 1 1510зз0 400 l000,000 1000,000

<Совершевствовавие оказаяия
спецrlаJlизирваяной медициtlской
помощи>

902 09 02 12 l 02 00000 1427,100 1421,100

Субвеяция ва осуществление
отдельньD( государствеЕньD(
полЕомочrй по предоставлению мер
социальной поддер)t\:rФ жертвам
полямческих р€прессий, туr(еuикам
тыла, ветераяам труда, ветеранам

qп2 09 02 12 l 02 60810 1427,100 I427,100

л9
п наrмевовавие

вед рз пр цср вр Утверя<деяо
яа год,
сумма

измевевия уто.дrеяо яа
год, с},мма

воеввой сJryжбы, достиплим возраста,
даюшею право на пенсик, по сгаIюстиr
в бесrrлатlом изготовлении и ремоmе
зубвых протезов (кроме
изготовлевяьfх из дрzгоцевItьD(
мсгаллов) в слоr<вьтх кпияическrх и
техяоrомчесмх сJl)л:Urх

ПредоставлеЕие субсидий
бюлкgfi{Бд{, автовомвьм
уrрехдеяиям и ияым яекоммерческим

902 09 а 12 l 02 60810 600 1.427,\00 1427,l00

(СовершеяgгвоваlIие системы
льготвою лекарственвого обеспечевия
в

902 09 02 12 l 0з 00000 l6420,100 1й20,100

Субвеяция ва осlпцесrълеяие
отдеJtьЕъв посударствеЕцьD(
полцомочий по предоставлеIrию мер
социаJlьной лоддержки отдельяым
грулпам uаселения в обеслечении
лекарствеввыми препаратами и
медицинскими изделиями, кроме
групп tlаселения, пол)^iltющI.D(
иЕсулины, mблетирвацвые
сахаросяrж:tlощие препараты,
средgгвасамокоятроrulll
диалlостпческие ср€дства, либо
переяесших пересадки оргавов и
ткавей, поФлаюццх

902 09 02 12 l 0з 61080 l6420,100 l6420,100

Предосгаsление субсидий 902 02 12 l0з 61080 600 l6420,100 l6420,l00

02

902

09



л9
1/fl нацменовавие

Вед рз пр цср вр УтверждеЕо
ва год,
сумма

изменаlия уто,пrецо яа
годt сумма

бюрr<етньв,l, авюномвьм
)цреждеяи-п\, и иным векоммерческим
оргавизациям
Мlтrиципмьвая програллrlа
(обеспечеяие безопасноФи
васелевrJD)

902 09 09 l0 0 00 00000 200,000

<Профилакгиха террризма в
муЕиципЕцьпом образомпии
Тбшшсrкий райоIr)

902 09 09 l0 1 0з 00000 200,000 200,000

Сфвеяция па осуцесгвлевие
отдеJrьяьтх государствеIlЕьD(
полномочий по реализации в
медrципскID( оргаяизациJrх,
подведомqrзенвьD( орпшам местного
самоуправлеЕия в Краснодарском
крае, мероприятий по птюфилакгике

fgрроризма в КрасЕодарском крае

902 09 09 l0 l 0з 60480 200,000

предосгавлепйе субсядtd
бюдкgгвьпr, авювомЕьD,{

)чрФкдеяl!дd и ияым Еекоммсрческим

902 09 09 l0 l 0з 60480 600 200,000 200,000

социальнал полгпжа 902 10 00 48з40,84l 48з40,84l
пенсиовное обеспечеЕЕе 902 l0 01 1l4,108 l l4,108
Др}тrе Еепрграммные яaшр:tвлевия
деятепьцости орmнов местного
сзмоупра&пенвя

902 10 01 99 0 00 00000 1l4,108 1l4,I08

ИЕые вепрограммяые расходы 902 10 0l 99 9 00 00000 l14,108 l l4,108
,Щополяитtльное матеряа.lьвое
обеспечение ряда лиц, замещавЕIих
выборвые мувиципальвые должвости

90? l0 0l 99 9 00 l0и0 1l4,108 l l4,108

N9
пltl наимевоваяие

Вед рз пр цср вр Утверждево
ва гол
сумма

измеItеяия
год, сумма

и долr(ности мунйципaйьяой слуr(бы
Ii,fуlицi{л:tльного образомния
Тбrтмссtопi райоя
социалъяое обеспечение и ивые
выплаты Еаселевию

902 10 01 99 9 00 10040 з00 114,108 l l4,108

Социалъgое обеспечевие васелеяцrI 902 10 03 34l5,3зз з415,ззз

М}яйципмьЕм программа
муявципальвого обр:rзовдlяя
Тбял!сскцй райоЕ (Социа,T ьям
поддержка граждлr)

902 10 0з 17 0 00 00000 l70,200 l70,200

(обеспечевие жйлыми помешевItями
детей-сирот и детей, остаэlдихся без
попечеяия рдrте,.lей и лиц из их
llисJIа>

902 10 0з 17101 00000 l70,200 l70,200

Субвевция ва осуществлевие
отдельIlьD( государственfi ьп
полномочий по вьпtлате
едивовремеItЕого пособия дgгям-
сиртам и детпr, оставшимся без
попечеяЕя родгтеJIей, l' лltцам из их
tmcjra ла государственвуlо

регистацию права собственности
(права пожизнеЕного ЕасJIедуемоIо
владевия), в том числе на оIIлаry

усдуг, необходимьп для ее
ос]aщестЕпевt!я, за исключением
)lоллЕiD( помещеяий, приобрегеяньн за
счет бюджgй

902 10 0з 17 l 01 60580 5,200 5,200

соцrrвльвое обеспечеЁяе и tlяые
выплаты ЕасеrIеяию

902 l0 0з 1? 10l 60580 з00 5,200 5,200

Субвеяции на осуществленпе 902 l0 03 l7 l01 61020 l65,000 l65,000

200,000

200,000

I



Ns
п/п

наимевова!ие
вед рз пр цср вр УтЕерждево

на год,
с},мма

измеяеяи.я Ую.fiено яа
юд, ср|ма

отде,пьяъD( государственньD(
полвомочий по вБlплате
едияовременвого пособия па ремовт
жилых помещений, принадлежащих
детям-сиротам и дегям, ост?вшимся
без попечепия родителей, ,r лицам вз
их tшсла ва пра!е собствевЁосгц, по
окончФlия пребываяия в
образовательвьD( и ияъD(
организациях, в том чl!сrlе в
орmяиздlи.D( социмьяоaо
обсJDDкиваяия граждм, прItемвьD(
семьях, семьях опекунов
(попечцтелей), а также по окоЕчаЕци
слуrбы в Boop}r(eнHbD( Силах
Российской Федерации или по
возврдцевий из )лреr(дений,
исполЕяючIrх вaказаяие в виде
лишения свободы, пря их
возвращевии в )rк:Lзzrпвые )l(илые
помещеяия
социальвое обеспечевие и пвыс
выплаты васелению

902 10 0з 17 l01 бl020 300 l65,000 l65,000

Реализацrя муiицtлпаьньоl фупкций,
связдIяьD( с м)aнйцйпальцым
)mравлеяйем

902 ]0 0] 72 5 00 00000 700,000 700,000

Субсидии (.рапты) администрацяй
муяицЕпальвого образомIrIl,
Тбллясский райоfl дtя поддер)ftки
обществепяо полезяьD( Itрограмм
соцйltпьяо орцеЕтuровавяых

902 l0 03 72 5 00 10380 700,000 700,000

пlп наимевование
Вед рз пр цср вр Утверяqцеяо

ва г!д,
c}.irMa

измеяеяия
+

УmФlево ва
гол с)1\rма

некоммерчесюlх орIацизаций
Предосгавлеяйе с)/бсидrй
бюджетяьп\r, aBToHoMBbnv

)лФеждеIrиям и rным векоммерческrм
орmнизациrм

902 l0 03 72 5 00 10з80 600 700,000 ?00,000

М}яйципальвм прогрiдirа
муЕицIшального образовация
Тбилисский Iвйов <Обеспечснtiе
)l0rльем молоJIIл( семейD

902 10 0з 05 0 00 00000 2545,1зз 2545,Iзз

<Предосгавлеяие молодым семьям,
)^rастrикам программы, соцйальвьD(
вьгшат яа приобрегевие
(gгроительство) rоцья,

902 l0 03 05 1 01 00000 2545,1зэ 2545,|зз

Субсидпи ва меропрrr,тпrя
подлЕlограммы <обеспечевие жиJIьем
молодых семеЙ)) федера,ъноЙ целевоЙ
программы <ОКилище> ка 2015-2020
годы

902 10 0з 05 1 0l L0200 2545,\зз 2545,1зз

Социальвое обеспечевие и иные
выплаты насеJIеяиrо

902 10 0з 05 l 01 L0200 з00 2545,1зз 2545,1зз

Охрма семьи и детсtъа 902 10 04 44811,400 448l1,400
Мупицидальная проФамма
мувtrцвпальItою обрd!овация
Тбилисский райоп <Социальная

902 l0 04 l7 0 00 00000 448l1,400 448l1,400

<Соццальям поJцерх-ка детей- сирот
и дст€й, осlавшrхся без попечения

902 10 04 17 l 02 00000 44811,400 448l1,400

Субвеяция яа осlпцествлевие
отдеrlьвьц государcIв€вньц
полномочий по выллате ежемесячвьD(

l0 04 17 l 02 60670 25з26,700 25з26"700902



N9

п/п
наимевоваrrле

Вед рз I]P цср вр Утверrкдеяо
на lодl
су!{ма

изменения уточяево яа
год, спша

денежнIФ( ср€дств на содержаяие
детеЙ-сирот и дет€Й, оставшихся без
попечеlrиrl рдЕте]Iей, находящrхся
под опекой (попечггеJьством),
вкJIючм предварЕтельI+aю опеiт
(попечительсгво), передавньD( яа
воспитание в приемЕ).ю семью
Заrупка товарв, работ и ycrl)rг для
обеспечевия государсIъеяяьD(
(м}ъцчипаьяьо<) нужд

902 10 04 17l 02 60670 200 l50,000 150,000

Социмьное обеспечение и ияые
выIulаты васелению

902 l0 04 l7 l 02 60670 з00 251,16,700 25176,100

Субвенция на осуцествление
отдельвьD( государствевяьD(
полпомочий по выпла1€ ежемесячяою
возваграr(девия, приrптаюцегося
приемным родцте,JUIм за окzсЕяйе
усJr}т по воспитilвию приемных детей

902 l0 04 17 1 02 60680 l9222,000 l9222,000

Заr<улка mваров, работ и услуг ди
обесfi ечепия государствевньD(
(м}rrиципальвьп<) н}хд

902 t0 04 17 1 02 60680 200 81,000 8l,000

Социмьцое обеспечение !l хцые
выплаты васеленяю

902 l0 04 17 1 02 60680 300 l9l41,000 l9141,000

Субвеяцвя на осlпцесгвлевие
отдельвьD( государтвенньй
полномочtлй по выплате еж€месячнъD(
деI{ежвых средств на содерrФвие
дgrеЙ, н)D{JIдоIцихся в особой заботе
государства, передапЕьD( ва
патроватвое воспитмие

902 l0 04 |7 | о2 60720 l09,800 109,800

Змупка mваров, работ и ус.луг дIя 902 l0 04 l7 | 02 6072о 200 1,000 1,000

N9
т/п

наименоваrlие
Вед рз пр цср вр УmерждеЕо

на гол
с)оrма

измеяеяия уточвеяо ва
год, с}aмма

обеспечени.' государgIвевяьf,{
(мувиrшпальвъоr) rrужд
соuймъное обеспеченЕе l-l I,1ные

вьцlлаты населению
902 l0 04 17 \ 02 60,120 з00 108,800 l08,800

Субвеяrшя ва осущесгвлеяяе
отде]rьяьD( государствевяъD(
полномочий по выIшате ежемесячЕого
возяzграr(девия, прЕtпaЕюцегося
патопатным воспrrгатеJIrIм зll
оказдше услуг ло осуществлецrю
патронапlого восцптаппя и
посмmеряатного сопIювоцдеЕия

902 l0 04 17 1 02 60730 152,900 152,900

Закупка товаров, работ и усJI}т дlя
обеспечения государствепЕъD(
(мувиципмьньD{) вукд

902 10 04 17 l 02 60730 200 0,500 0,500

социальвое обеспечеrtие и ияые
выплаты васелению

902 10 04 l7 l 02 607з0 з00 152,400 152,400

Физическм кульqта Il спорт 902 l1 00 29711,7 68 2з0,000 2994l,168

Физическм культура 902 1l 01 25508,489 2з0,000 257з8,489

МрицЕпалыrая программа
!чrуlйцйпаJIьвою браюваЕия
Тбилдсский раfi оЕ (Социально-

экономическое Е территорпаJlьное

развитие))

902 ll 01 и 0 00 00000 25508,489 230,000

<Строительсгво малобюлкетного
слормвяого комплекса в ст.
ТбилЕсской))

902 l1 01 04 1 08 00000 25508,489 |2,1,486 256з5,9,15

Развитие обществеввой
ивфрастукýть1 мувиципмьпоIо
звачевяя

902 1l 01 04 l 08 S2620 5508,489 5508J89

257з8,489
|-

г



Ns
п/п

найменоваяие
Вед рз пр цср вр Утверr(депо

яа год,
с)мма

измеrrеяия уточнево ва
год, с}мма

капитальные вложеtlия в объекты
государственцой (м}ъиципальпой)
собствевяости

902 1l 01 м 1 08 52620 400 5508,489 5508,489

Субсидии иа софиваlrсироваяис
расходнъD< обязательсIв, связавяых со
cTpo}f те.льством маJIобюдrGтвых
спортиввьD( залов шаговой
доступности в целD( обеспечеяrlя

условий для развитЕя ria территория(
мlтrичипалъвьrх образоваяий

физической культуры и массового
спорта

902 11 01 04 1 08 62620 20000,000 20000,000

капггалБвые вложевиJt в объекrы
государсrъепвой (мувиципмьной)
собgгвеввостll

902 11 0l 04 l 08 62620 400 20000,000 20000,000

МерпрIlятия в области физЕi{еской
культ}ры

902 ll 01 04 l 08 10340 |27,486 l21,486

3акупка томров, работ и услуг для
обеспечения государственньD(
(муяиципаJьньD() яужд

902 I1 01 04 1 08 10з40 200 |27,486 127,486

<Экслергпза проекгяо-сметItой
докупrевтацIlи для cтpoцTejlbcтва
многофунщиональяой споргltвпо-
игровой площадм с зояой улrlчвьD(
теяаrкерв и ворка)та в стапице
Алексее-Тевгияской ло ул.
IIIкоJБвой,5))

902 l1 0I и 1 lз 00000 l02,514 102,514

Мероприятия в обласгrr физиче-ской
культуры

902 ll 0l 04 l 1310з40 l02,514 102,5l4

заýrпка mваров, работ и услуг ди
обеспечения государствеввьо<

902 ll 0l 04 l lз 10з40 200 102,514 102,514

N9
пlп наимевование

Вед пр цср вр Утверr(дено
яа гол
с]aмма

ИзмеsеяtL, YToBreBo ва
год, с}.мма

(мFrйципальвьD() вуr(д
Массовый спо!т 902 11 02 420з279 420з279
<Строительство
мяогофувкционаJtьяоЙ спортивно-
игровой площадм с зояой уличньD(
TpeEzlrrcРoв и воркауга по ул.
Мамеева,75 (В)) в х.МарьявскомD

902 02 04 l 10 00000 42оз,279 420з279

Мероприятия в облаgrи физической
кульýDы

902 1l 02 04 1 l0 SOз40 2205,5,19

капитальпые влоr(евия в объекты
государствевяой (муrяципальвой)
собgIвеявости

902. 1l 02 04 l l0 SOз40 400 2205,579 22о5,579

Сфсидlи ва развrтше споргивяьD(
соорlтсеяий

902 l1 02 04 1 l0 SOз40 1997,700 1997,700

Капиmлъные вложецIлJI в объекты
государств€нной (м)аrиципаlБяой)
собсlъенности

902 11 02 04 l l0 s0340 400 l997,700 l997,700

СредсФа массовой ивформачии 902 l2 00 25з6,240 25з6240
.Щруmе вопросы в области средств
массовой информации

902 12 04 25з6,240 25з6,240

Муяцципальная программа
муяшшпалъдого образовавй,
Тбилисскйй райоя <Ияформационное
обФцDlо.!ванис д€rr€львости орпiltов
мествого

902 12 04 l8 0 00 00000 25з6,240 25з6,240

(ИIlФормационяо€ обсID.жи!аllие
д€.ттеrlьвости орmцов ldествого
само)пр!lв,пеrия в печатцом

издавии))

902 |2 04 18l0l 00000 |зз6,240 lзз6,240

Информациовяое обеспечевие
хýaтелей иципальяого l1я

902 12 04 18l0l 10з60 |зз6240 lзз6240

+-

ll

2205,579

I -_-l
г---г----г



N9
тrlл

нацменовмие
Вед рз пр вр Утверцдено

па год,
c}'lt{Ma

уто.лrево ва
год, cyliмa

Зак5пка товаров, работ и усJIуг дIя
обеспечеяия государствеппьо<

902 |2 04 18 l0l 10з60 200 |з36,240 l33б,240

(Информационвое обсJDDоrвание
деятельности орmI{ов мествого

на

902 12 04 18 1 02 00000 l000,000 I000,000

Ияформациовное обе-спеiевие
жителей

902 l2 04 l8l 02 10з60 1000,000 1000,000

Заi,}тка томров, работ й усrгл для
обеспечеяия государсrвеЕяьD(

902 l2 04 18l02 10з60 200 l000,000 l000,000

<И нформационяое обслlтоrваяие
деятельности орпшов мествого

в сети

902 |2 04 18 1 0з 00000 100,000 l00,000

Информациовное обеспечевие
жителеи

902 12, 04 18l0з 10з60 l00,000

Захупка томров, работ r услуг дIя
обеспечения IосударствецвьD(

902 |2 04 l8 l 03 10з60 200 l00,000 l00,000

(Ияформациояво€ обсJrркиваяис
деятельност, орпвов мествого

ия яа

902 12 и 18 l 04 00000 l00,000 l00,000

Ияформашоtrвое обеслечепие
]юtтелей

902 |2 04 18104 10з60 l00,000 l00,000

Зак}ткs товарв, работ и услуг дл,
обсспечеЕия юсударствеявьп<

902 12 04 18 104 10360 200 100,000 l00,000

,, Финавсовое управ,rrсвпе
адмrЕпстрацпIl муцицппальвоm

тбплlсскrrй

905 22701,800 22701,800

Упраепение м}ъшцпальяьпаи 905 74 0 00 00000 lз827,000 l3827,000

Np
пlп наrмеЕоваяпе

вед рз пр цср вр Утверждено
ва год,
сумма

измепения Уто.fiево Еа
год, с}1rма

фивмсами - ФиЕаясовое управJIеняе
ад{ивrстрациЕ м}ъяIlипlUьЕого
образоваЕия Тбилясский райов
Обеспечение деятельяоqги
фияаясовьD(, налоrовьD( 9 таможеяяьD(
орпLяов и оргrlнов финаясовою
(фиялrсово-бюлr<етвого) вадзора

905 01 06 l3827,000 1з827,000

Обеспечевие деятельности
фЕвмсового упDавлеяlrя

905 0l 06 74 1 00 00000 1з827,000 l з827,000

Расхо.щr па обсспечеяис фупкций
орft llloB мествого самоуправ,леllfiя

905 0I 06 74 1 00 00190 lз827,000 lз827,000

PacxoJш яа вытLпаIъI персонаrry в
цеJUв обеспечепиJl выполв€виJI

ф}ъкций государственЕыr'tи
(мrъrц пальцъцaй) оргдrамr,
казепными уФеr(дениJlми, оргавами

увравлевrя государсгвеЁяымя
вЕебюджgrвьми фоядами

905 01 06 74 1 00 00190 100 I11l5,000 l l1l5,000

Закупка товаров, работ и услуг дJIlr
обеспеqения государственяьD{
(мlяиципапьньтх) нужд

905 0l 06 74 I 00 00190 200 267з,000 267з,000

Ипые бюджgгяые ассиIъовавиll 905 0,I 06 74 l 00 00190 800 39,000 39,000

,Щотаrци вавыравняваяйе бюджегной
обеспечеrяости субъектов Российской
Федерацяи и муЕпципалъяьD(
образоваяЕй

905 14 0l 8874,800

Поддер)!с(a устойчхвого исполЕеItпя
меспrБD( бюджетов

905 14 01 74 2 00 00000 8874,800 8874,800

Доm,ция Еа выравяиваяие ),ровпя
бюдкетItой обеспечеЕвости посепеяий

905 l4 0l 74 2 00 600з0 4,600 4,600

Меlкбюдкетвые трмсферты 905 |4 01 74 2 00 600з0 500 4,600 4,600

цср измевеяия

100,000

(мриципмьвык) нужд

8874,800



N9
пJrt

наимеяоваfiие
Вед рз пр цср вр Утвер)qдеЕо

на го&
с}мма

измеfiеЕия уто.пlево ца
tод, сумма

Выравниваяие обеспечевности
м)ъиципаJlьяых районов по

реаJIизаций расходвъDa обязат€льств по
выраввивавню бюджетвой
обеспечеяности поселевяй

90J \4 0l 74 2 00 s0030 8870,200 8870,200

Субсидltи ва выраввиэавие
об€спечеIlt осм м]лиципальвьD(

раЙовов по реэJпiзаш, расходяьD(
обязательсв по вырsэнхвацию
бюджЕгвой об€спечевпостп посепевий

905 l4 0l 74 2 00 SOOз0 8160,600 8l60,600

905 14 0l 74 2 00 SOOз0 500 8l60,600 8160,600
Софплаясирвавие расходrого
обязатеJьства по выравяивавию
бюдl(етltой обеспечеяяосм посеJIепий

905 l4 01 74 2 00 sOOзo 709,600 709,600

Межбюджgrные трансферты 905 14 01 500 709,600 709,600
Контрольво-счепrая пмата
мупицппальпого образовдния
Тбплвсскпй райоя

910 4456,000 4456,000

Обеспечевие деятельвости
финаясовьп<, налоговьIх и таможенньrх
орrанов и оргаяов фиядrсовоm
(фияансово-бюдхетяого) яадзора

910 0l 06 4456,000 4456,000

Обеспечение деггельяости
контрольво-счепrой пматы
мувицип,цьного образовавия
Тбилrссмй район

9l0 0l 06 75 0 00 00000 ,и56,000 4456,0о0

9l0 0l 06 75 l 00 00000 989,700 989,700

Расходы на обеспечевие фуцкцЕй
орпlяов мествого само}травлевия

910 0l 75 1 00 00190 989,700 989,700

л9
п/п

Вед рз пр цср вр Утверждепо
на год,

}Ъмевеяия
+

уто.лrево ва
юд, срrма

асходы яа выплаты персонаrry в
целях обеспечеЕия выполцения
функций государственяьми
(мlzвиципаьвьми) орrанами,
Казеявыми ]^rреr(цеЕиrlми, орпшами
улравJIеЕйJI государствеяЕьп!lи

р

внебюджетпыми

910 01 06 75 1 00 00l90 l00 989,700 989,700

Ковцюльяо-сч9тям палата 9I0 0l 06 75 2 00 00000 29l9,з00 2919,300

местного
Расходы ва обеспечецце ф)пrкций 910 0l 0б 75 2 00 00t90 2919,з00 29l9,з00

Расходы яа выплаты персояац/ в
целJIх обеспечеяия выполвения
ф}аtкций государствеIrньЕ,,{r,
(мувиципа,тьньма) органами,
казеввыми )цреждеЕIUlми, оргФвми
упрамеЕия государствеrrвыми

9l0 0l 06 75 2 00 00190 l00 2890,900 2890,900

Закупка юварв, работ и услуг д1,
обеспечения государсгвеЕяьD(

910 0] 06 75 2 00 00190 200 19,100 19,100

иные бюджегвые ассягяовa!ния 9I0 01 06 75 2 00 00190 800 9,з00 9,з00
bieин ме)бюджетtые таясферты 9l0 01 06 75 з 00 00000 547,000 547,000

осуществлепию вяеtдяего
мувиципrцьпого финztвсового
ковтроJIя коЕrрольво- счетных
оргФIов вз пос€левий в
муниципальяое образовани€

Передача поltяомочий по

тбилисский

9l0 01 06 75 з 00 200t0 547,000 547,000

Закупка товаров, работ и услуг д'rя
обеспечевия

910 0l 06 200 547,000 547,000

Ме1(бюджетвые тшсферты

?4 2 00 sOOз0

3.

Р}товодитель коятрольяо-счетяой
палаты

наrмеrоваяие

1!1,лиципальвьо<) rrркд

75 з 00 20010



л,
п/п на]Фrецоваgие

вед рз пр цср вр Утверждево
яа год,
су!{ма

измеяеяия уmчвево на
год, cyliшa

(мlrrиципмьнъп<) вужд
4. Огдел по упрявлевпю

lиувпципмьЕым имущеgтDом

'дмuнпстрдццп 
пrJ.ппцппrrьпоm

вця тбялисскпй

921 з50,000 3590,116

Муниципалъная прграмма
муIr4цппаJIьного образоваяия
Тби.]шсскfr райов <Упра.вление

921 0l lз 21 0 00 00000 з240,1lб з50,000 з590,1lб

(Првед€пие техцrческой
иввеIттарЕзацив объектов
недвшi(имости, в mм числе
бесхозяйного имуIцеств4
изготовление теюl!ческих и
кадасIровьD( паспортов и другriе
расходI по ).празJlецию

собствеЕностью)

921 01 1з 21 1 0l 00000 l00,000 з50,000 450,000

Упразлепие юсуддрсгвеяньп.i и
мувrщипальЕым имуществом,
свlIзадвое с оцеЕкой яедви)ц.lмости,
призвапием прlв и регулиров,шием
отвошеяий по государственной и
муяицпп:t тьIIой собственности

92| 01 lз 2l l0l 10100 100,000 з50,000 450,000

Заrсдка товаров, работ и услуг д'Lя
обеспечеяия государственяьrх
(муняципальвьп<) вlхд

92l 01 lз 2l l01 10100 200 l00,000 з50,000 450,000

(Прведеяие рьцlочной оцевки
объекгов м}ъиципмьяой
собсIвеItЕостц)

92| 0l lз 2l l 02 00000 зl0,000 зl0,000

УправлеЕие государствепньм и
муllицппalльным им]лцеством,

92l 0l 1з 21 102 l0l00 зl0,000 з10,000

Ns
rl]п наимеяоваяие

Вед рз пр цср вр Утверr(дево
на юл
cyllMa

измевеrпrя уточrево ва
юд, с}1'ма

связанвое с оцеякой ведвижимосIи,
прязвaшием праз и реryлироваяием
отIrошений по государственвой и
муяшцaпальяой собственЕости
Зшсупка товаров, работ я услуг для
обеспечеIrия юсударсгвеяЕьD(
(муrшцпа.lьяьгl) пlтlд

92| 01 1з 2l l02 l0l00 200 2J0,000 250,000

иЕъiе бюджgIЕые ассигнов{tяия 92l 01 1з 21 102 10100 800 60,000 60,000
<Разработка, вяешrевие и
сопровожденrrе ивформацяовной
системы учета мrяиllипаJъпого
ямуществаD

92| 0l lз 21 1 04 00000 200,000 200,000

Мероприятия по землеустойству и
землепо.пьilовмию

92| 01 lз 21 1м l0l l0 200,000 200,000

Закупка товаров, работ и ycJDT дIя
обеспечевия государственньD(
(муцципальяьD() Е}r(д

92\ 0l 13 21 104 10l10 200 200,000 200,000

<Обеспечение деягельliости отдела по
).правлеяию муницип2t ъцым
ВМУЦеСТВОМ аДlчlИНИСТаЦИИ
мувиципмьяого образоваlтия
тбилrсский райов))

921. 0t lз 21 1 05 00000 26з0,116 26з0,1lб

Расходы па обеспечеЕие ф}'rrщцй
орпшов местного самоуправлевиrl

921 0i 13 21 l 05 00190 26з0,1lб 26з0,1lб

Расходы яа выплаты персопалу в
цеJих обеспечеllия выполЕепия

фуякrцй государсгвевньпrи
(муякцвпмьньыи) оргаtrами,
казеЕными )лrреждеuшшв, орпшzми
)aправJlеяия государствеяЕыми
вяебюдкетньпии фондами

92| 0l 13 21 l 05 00190 100 2з99,816 2з99,8|6

3240,1lб

мувиципмьпым lлмуществом))

г



N9
п/п

наимевование
Вед рз пр цср вр Утверждепо

на год,
супша

измеяеtlи, Уточнено Еа
год, сумма

Закупка томров, работ и услуг для
обеспечевия государствеввьD(
(м},rrицйпальпьD() Irулц

92l 0l lз 21 l 05 00190 200 22з,900

иfi ые бюджетвые ассrlгновмltя 92r, 0l 1з 2l l05 00190 800 6,400 6,400

5 Управленпе обрrзовaнвем
tдмипясгрдцип мувllцппальвоm
обрдзованпя Тбrлпсскпй райов

925 54Е896Jз1

28802,686 517699,017
Образоваяие 925 01 00 28802,686 57 |478,1l1
Мувиципальнм прграмма
мувиципаJlьtого образования
Тбилt сскяй райоя (Развитие
образоваяия>

925 0,7 00 01 0 00 00000 505l76,63l

2572з,о86 5з0899,7l7
Дошкольвое обраюваяие 925 01 0l |8,1219,920 6100,676 19зз20,596
(ФуякцйонйрваЕие сясt€мы
образовавия Тбц.lмсского райоuФ)

925 0,1 01 0l l0l 00000 l87219,920 6100,676 l93з20,596

Субвеяция на осущес"гвлеяие
государствеЕвъD( по]шомочий по
финавсовому обесЕечевию
государствеввr,Da mраrlтий реаjlпзации
пра8 яа пол}чевие обцедост).пяого и
бесллатпого образовация в
муяиципrLпыlьD( дошкольяьD( я
общеобразовательвr.D( орft rнизациD(

925 07 01 0l l 0l 60860 l2з564,200 48з200 12404,1,400

ПредоставлеЕие субсидIiй
бюдr(етцьпr, автовомньц,
учреждеяшш я Itяым Еекоммерческим
оргаЕrзациrlм

925 0,7 01 0l l 01 60860 600 l235б4,200 48з,200 12404,7,400

расходы Еа обеспеченrе леятепьвости
(оказмия умл) муницЕпaцьньЕх
),чре)rцений

925 01 01 01 l 0l 00590 61954,520 561,1A,16 6151|,996

N9
лltl наименовавие

Вед рз пр цср вр Утв€рждево
па юл
с}ъ{ма

уточяено ца
mд, c}'lilмa

Предоgгамение субсидий
бюджеrяьпrq авювомrтым
}^rрехдецr.пм п двым некоммерческим

925 07 0l 01 l01 00590 600 б1954,520 56|,7,476 6757|,996

СУбвевция на ос}rцеqгвленяе
отде]IьЕьD( государствепньD(
полномо.Елй по лредоставлевию мер
социальной поддержюi в виде
компеясацди расходов ва оплату
жильD( помещеяий, оюплеяия л
освещекия педа.гогическим
работяцкам муЕиципа.ъяьD(
образоватеJьвьD( оргдlизаций,
проживаюцпr Е работЕlющим в
сеJIьских яаселеццых rryItKтax, рабочих
поселках (поселках городского тила)
яа

925 0,1 01 0l 10l 60820 l701,200 l701,200

Предосгавлевие субсидий
м)пlшпrпальцмd бюджстяьм,
автоЕомяым ]лФеr(девшш и иным

925 07 01 0l l0l 60820 600 170t,200 l70l200

Общее образовдме 925 01 о2 288940,6l l 19622,4|0 з0856з,02l<Функциовпрваяяесист:rяы
Тби.:плсского

07 02 0l l0l 00000 28l978,6l1
16122,410 298l0l,02lСубвевция ва осltцествление

государстзеЕIтьD( поляомочий по
фияаясовому обеспечевию
государствеццьDt гараппrй реализацил
прав на поJtучеIше общедосг)цsого и
беочrатноrо образоваяия в

и

925 07 02 01 101 60860 200190,500 з512,500 20з7Oз,000

22з,900

542676,0з1

измеяевия



л!
пlп наимевомrrие

Вед цср вр Утверждево
яа год,
суl\ша

утоцrево gа
год, сумма

Прлос-гавление субсидяй
бюджетяьпr,r, автояомньм
)цреждениJIм и ивым ЕекоммерчесIФм

925 01 02 01 l 0l 60860 600 200l90,500 з512,500 20370з,000

Расходы яа обеспечевrlе деятеJьцосв
(оказавия услуг) мlявципаrьвьtх

07 02 0l l 0l 00590 1,79,1\,111

l2609,910 9052l,02l
Предосmвлеяце субслrдий
бюджетньБr, автояомвьм
)цреждениям и ивьм яекоммерческпм

925 01 02 0l 1 0l 00590 600 779l1,1l1

l2609,910

90521,02l
Сфвенrдяя ва осуществлевие
отде.пьньD( государствеяяьц
полЕомочaй по обеспечеяIло
ьготным питаяйем ]ваIцихся из
iл]огодетЕьD( семей в муцвцил€ljБЕьD(

925 01 02 01 l 01 62з70 1з89,400 lз89,400

Предоставлевие субсидий
муlllципальцым бюджстньrм,
автояомЕылa )лrреrцеяиям и п{ым

ким

925 0,] 02 0l l01 62з70 600 1389,400 1з89,400

Субвекция ва ос}rцествлевие
отдельIIьD( государственяьD(
полномочлй по оредоста!леtr!оо мер
соцяальяой Dоддержю| в виде
компеЕсации расходов на оплату
,сlлъD( r!омещений, оюпления'!l
освещеция педаrогическим
работвикам муви ципа,ъньоr
образовательнLD( орmяизаций,

925 07 02 0l l 0l 60820 2481,600 2487,60о

],ь
п/п

напмевовацие
Вед рз пр цср вр УтDерждеsо

ва гол
с},мма

измеяеЕия уточвено на
Iод с).мма

прожIrвающим и рботаюlщм в
сельских населенIlьD( Фцlкгах, рабочях
поселках (поселках городского типа)
ва терриюрии КрасцодаDсколо крм
П!€доста.влевие субсидяй
м]rниципальньЕ,t бюдх<етяьп,l,
автовомвым у1ФеждевIUIм я Iiдым
вскоммерческим орmцизацllrпп

925 01 02 0l l 0l 60820 600 2487,600 2487,600

(обеспе.rевltе реалrздш,
м}'Irицйпальной прграммы и прчие
мероприятия в областц образовдlия)

925 07 02 0l l 02 00000 6962,000 3500,000 lM62,000

Создаяие условяй для цяклюзивного
образоваяия детей_иввмядов
<Досгупям среда>

925 0,7 02 01 1 02 L0270 500,000 500,000

Предос"гдвлелrе сфсидrй
бюджетньЕ,4, автономIsл\,l

)дреrцевиям и иным Еекоммерческим
орIlшизациям

925 0,1 02 0l l 02 L0270 600 500,000 500,000

Субсuдии по созданию в
общеобразователъньD( орпшизациях,
расположеняьтх в се]lьской местЕости.
условий для зшlяпя физической
кульryрой и спортом
(с-офивавсгDова.вие)

925 07 02 01 1 02 50970 2,145,400 -2145,400 0,000

Прдосгавлеяве субсидий
бюдкетньш, автовомвъм
)лрежденвям и ивым векоммерческим
организациям

925 07 02 01 1 02 S0970 600 2745,400 -2,145,400 0,000

Субсидии по создапвю в
общеобразовательяьрr оргltвизациях,
рдсположеняьD( в сельской меgгвости,

925 0,7 02 0l 1 02 L0970 2,745,400 2,145А00

пр измевеяия



N9
лh нагмеяоваlrие

Вед рз пр цср вр Утверщдеяо
Еа год,
с)/l\{ма

измевения Уто.лево на
юд, с)тма

условий для заяятвя физической
культурой и спортом
(софиваясирвмие)
ПредоставлеIrие субсидий
бюджетцым, автовомньБ{
)лlреr(дениям и йвым векоммерческItм
орmвизФIия\,

925 0,7 02 01 l 02 L0970 600 2145,400 2745,400

Субсидии яа реsлизацt о мероприятий
государg!веяпой программы
Красводарского края <Развитие
образовмrr)

925 0,7 02 01 l 02 50600 з500,000 з500,000

Предоgгавлевие субсидrй
мувиципмьЕьь,t бюдr(sтным,
автовомвым )чрежде!t rIм и ивым
l'екоммерчесмм орI?ltизациlм
уrреr(девшы

925 01 02 0l 1 02 S0600 б00 з500,000 з500,000

Ремизация меЕюприятий
государствевной программы
Красяодарского края <Развитие
образоваяияD

925 0,| 02 0l 1 02 s0600 3000,000 з000,000

Предоставлевие субсвдий
бюджетньтм, аэтояомньш
)лреrtцениям tt иным векоммер9еским
орmнизациям

925 07 02 01 l 02 S0600 600 3000,000 з000,000

Субвевция яа осуцествлевие
отдельяьD( юсударственньD(
поляомочий по материально-
техяическому обеспечеяию пункlOв
проведевия эIвамевов lц,
государственIrой rгоmвой атгесmциI'l
по образователъяьм процrаммам

925 01 02 0l l 02 62500 7l6,600 7l6,600

наимеIrоваtlие
вед рз пр цср вр Утверждено

на гол
сумма

измевевля уючlево ва
год, сумма

освоввого общего ц ср€дяеIо общею
образовавtlя и выплате
педаготическим работвикам,
)лrаствующим в проведений едrпого
государствеявого экзамеяа,
компенсации за работу по подготовкс
li проведеilию едjвого
государстъеявого экзамеЕа
Прдоставлеяие субсидий
бюдкепrьпrr, автояомяьпr
)лреr(дениям и иным tlекоммерческим
орг?шизаtшям

925 07 02 0l 1 02 62500 600 7l6,600 7l6,600

Дополfi ггельяое образоваrие детей 925 07 0з з l734,100 з079,600
<Ф)ц(цдояйрвавие сисrемц
qбразоваяия Тбйлrсского райоаа)

925 07 0з 01 1 0l 00000 з l67t,600 3079,600 34751,200

Расходы яа обеспечевие деятеJIьяости
(оказаяия услуг) муrиципмьtlьD(

925 01 0з 0l 101 00590 з 1356,900 3079,600 з44з6,500

Пр€досmвлеяие субсидий
бюджетным, автономньм
]^IF€ждеяиям и иным векоммерческим

925 07 0з 01 l 0l 00590 600 зlз56,900 з079,600 з44з6,500

Субвенцпя на осущесЬевие
отдеJIьвьD( государствеЕяъD(
поляомочий по п!rедоставпевию мер
социальЕой поддерх-ки в вrде
компепсЕlцяи расходов яа ошвту
яо!пtD( помещеЕий, отоtUIецйя и
освещеяяя педагогическим
работцикам м}яиципальньD(

925 07 0з 01 l 0l 60820 з14,700 з14,700

л9
IIlп

з48lз,700l



N9

пlл наимеяовапие
Вед пр цср вр Утверхдево

яа год,
с}мма

измевепйя Уточнено Еа
год, с}шма

пржвваюпlим и работаощим в
сельских населеняьIх п}ъкгах, рабочцх
посеJп(ах (посе,]ках городското 1ила)
на
Предоставлеяие субсид{й
бю.Фr<етньм, автояомяьпt
)^{рФiсцецriямll цяым яекоммерческrм

925 07 03 0l l 0l 60820 600 з l4,700 з l4,700

Мувицrтпальяая програлоlа
муниципального образоваlл,
Тбялисскйй район (Развитие

ф!зЕческой культ)Фы я спорта)

925 09 0 00 00000 62,500 62,500

(Обеспечеяие деятельвостп
муяицяпаьцьD( учреждеrшй отаслtr
<Фязическм r7rьтура и спорD>,
отасли <Образоваяfiе)

925 07 03 09 l 0l 00000 62,500 62,500

Субвевция яа осуществлевие
отдеlIьяьD( госудаtrютвенвьD(
поляомочий по предоставлевию
социалъной поддерrеqi отдеьяьц{
категорrям работвиков
муlIиципаJIьньD( физкультурtrо-
спортивяьD( организдшй,
ос).щестывющrrх подготовку
спортивного резерваь Ir

мlяиципальяьrх образомте]lьвьD(
оргмI.заций дополвит€льного
образоваяия детей Красподаркого
края отраслей (ОбразоваяиФ и
(Физическая кулът)Фа я спорD)

01 0з 62,500

Предоставление субсидrй 925 07 0з 09 l 0l 60740 600 62,500 62,500

наимевова,rrие
Вед рз пр цср вр Утверждево

ва год,
c},]!iMa

измеяения Уто.ФеЕо ва
mд, сумма

бюлr<егвьпи, автовомrъпr
)^IрФI(цеЕиrп,( в Евым некоммерческ!м
орпшйзаlц,л-я\l
Молодеr<яая полтгика 925 01 0,1 l490,000 l490,000
Мулщшrапьвм прграмма
мrяlrципаJьЕого образования
Тбялпссюiй райов (Дсги Тбилисского
райовФ)

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

(Мерприятия по оргаЁизацIrя отд}D(а
я оздоро&пеяrя детей Тбилисского
раЙоЕа в леrнйЙ период)

925 0,| 07 0з l 0l 00000 1490,000 1490,000

Субсядиrr яа рализаlию мерприятий
государственяой прграммы
Краснодарского края <Дети Кфаgи>

925 01 07 0з l 0l 60590 l090,000 l090,000

Предосf авлеIrие субсидий
бюдкетпым, а8тономяьм
}qреждеrrиям и цвым некоммерческим
организаllиям

925 07 07 03 1 0l 60590 600 l090,000 1090,000

Реализация меропрIlяfuй
государтвенЕой программы
Красводарскою края (Дети Кубани')

925 0,7 0,1 0з 1 0l s0590 400,000 400,000

Предоставлевие субсидий
бюджетяьпt, автовомным
уlреждевиям и иным некоммерческим
организациllм

925 07 0,7 0з I 0l 50590 400,000 400,000

.Щрупrе вопросы в обласrи
образовация

925 0,1 09 зз29lJ00 зз291,400

МуяиципальЕая программа
м}цицйпальвого образовавяя
Тбплисский райов (Фазвитие
образовавияD

925 0,1 09 290l6,100 29016,100

925 09 l 0l 60740 62,500

Ne
пlл

600

01 0 00 00000



N9
лlл нммевоваiие

вед рз пр цср вр Утверrцено
яа год,
сr,мма

изменевия Уто.пево па
год, суrма

(Обеспечение реализации
мувиципальной прогр,ммы>

925 07 09 0l 1 02 00000 290l6,100 290l6,100

Расходы на обеспечеЕие функцuй
орmпов местнопо самоуправлевшI

925 0l l 02 00190 5l17,900 5l 17,900

Расходы яа вьIпдаты персоналу в
цел.Ф( обеспечевия выполяеция

ф}якций государствеввьши
(муЕиципшlьяьпiи) оргаяами,
казоtяыми уrlреждеяиllми) орг,нами
)mравлеIrи, государстъеяяыми
ввебюдr<gгяьпlrи фоядами

925 07 09 0l 1 02 00190 100 48l0,900 4810,900

Закупка товаров, работ и усл)т для
обеспечеяЕя государсгвевпьD(
(миrиципаlьньD() н}жд

925 07 09 0l l 02 00190 200 зOз,000 зOз,000

Ивые бюджсгяые ассrгяовааиrl 925 01 09 01 l 02 00190 800 4,000 4,000
Расходы ва обеспечевие деятельяости
(охазаяrrя услуг) муциципаJtьяьIх

учрФ(дений - методические цеяты,
цеЕтрrlлйзованные бухга,Jтгерии

925 07 09 0l l 02 00590 2l648,200 21й8,200

Расходы па выплаты персовшу в
цеJUIх обеспечения выполЕения

ф}ъкцяй государсгвевньпrи
(м}няцйпальяьБrи) органами,
казеняыми rlреr(девиями, орпшами
)mрашIевиJI государсlъенвыми
вяебюджевьцrи фоt дами

925 01 09 0l l 02 00590 100 19578,700 l9578,700

Закупкs товаров, работ и услуг для
обеспеченйя государствеfi пых
(мувициIrальньD() нужд

925 0,7 09 0l l 02 00590 200 2054,500 2054,500

Ияые бюджетЕые ассигяовавия 925 01 09 0l 1 02 00590 800 l5,000 l5,000

N9
tп наимевовмие

Вед рз пр цср вр Утверждеяо
на год,
c}anMa

изменевия уто.лiеrrо па
год, cyll{Ma

Субвевция ва осуществлевие
государсгвеяяьD( гарФтмй резjпrззции
прав на поrryчеяие обцедоступвого и
бесплатц9го бразоваяця

925 07 09 01 l 02 60860 1200,000 l200,000

Расходы ва выплаты персовму в
це.пях обеспечеяи' вьшоляеяlrl
фуrкций государсrвеЕIIьпrи
(мlтиципмьвъши) органами,
казевяыми р!,еr(цеяшми, орпlвatмIil
управJIения государствеЕвыми
внебюдкетяьп.iи фоядами

925 01 09 01 l 02 60860 100 l200,000 l200,000

Реалязацяя мероприятrтй
государgгвенвой прогрlммы
Краснодарского края <Развrпrе
обраJовавия))

925 07 09 0l l 02 50600 950,000 950,000

Закупка товарв, работ и услуг дrи
обеспечени-я государсrвенвьп<

925 09 01 l 02 SOб00 200 650,000 650,000

предоставлеDие субсидий
бюджетяьБr, авюяомЕьlvi
rrреждевиям и ивым Еекоммqрческим

925 07 09 0l 1 02 S0600 600 300,000 з00,000

Мероприягия в облаqм образоваяия 925 07 09 0l 102 tOз00 l00,000 100,000
Закупка товаров, рабOг и услуг дц
обеспечеяЕя государствевиьD(

925 07 09 01 l02 10з00 200 100,000 l00,000

Мlяиципальям лрограмма
муЕиципальною образовааия
ТбиJмссмй район (Дети ТбиJцсскоro

925 0,1 09 0з 0 00 00000 400,000 400,000

(Оргдrизаци' и пlюведеяие социапьltо 925 0,1 09 0з 1 02 00000 400,000 400,000

01 09

01

т-___l

l }rрrJ



N9
п/п наимевовавие

вед I]P цср вр Утверя<леяо
Еа год,
сумма

изменения уточвево па
год, с}а{ма

значимьD( мерприrrгий, ваправлеIrIrьDl
на поддержку семьи и детей,
укреплеЕие семейцьD( цеЁцосгей и
традиrий с оIФеделевием категоряи

Мероприягие по приобрФевию
llовогодlю( подарков дпя

925 07 09 0з 1 02 10480 400,000 400,000

Прдосrавление субсидrrй
бюджетвьпr, аэтовомкьпи
учреr(цеЕцям и riяым яекоммерческим

925 0,1 09 0з l 02 10480 600 400,000 400,000

Мlчиципмьяая проrрамма
м)rЕиципаJъноrо образомцIiJl
Тбилиссr.ий райоs (Обеспечеяие
безопасцосм Еас€ленляD

925 07 09 l0 0 00 00000 738,000 7з8,000

(Уkтеплепие правопорядка
профцлактика правоцарицевий,
усилеяие борьбы с пресв/пвостью в
м}'виципмьЕом обрaвовмий
тбиляссмй

925 0,1 09 l0 l 02 00000 70,000 70,000

Мероприягия, направлеввые м
укрепление празопорядка,
профйлаIспку празоЕарушеяиЙ,
усиление борьбы с преступпостью

925 0,1 09 10 l 02 lM20 70,000

Предоставлевие сфсидий
бюдrtсгным, автовомнши
)чреr(деqив, и ияым яекоммерческим

925 07 09 l0 l 02 lи20 600 70,000 70,000

<Прфилакгика терроризма и
в

925 07 09 l0 l 0з 00000 бз2,000 бз2,000

N9
пJп нацменование

Вед рз пр цср вр Утвсржчено
ва mл
сумма

измевеяия Ую,*rецо па
год, c}qrMa

образовапии Тби,rисский район))
МероЕриятия по профилаmrке
т€рроризма и эксгремизма

925 07 09 10 1 0з 50460 632,000 бз2,000

Предосгавление субсидий
бюдкетяьпv, автовомньм
уrrреr(цевrФм и ияым векоммерчесюlм
орmяизацIDIм

925 07 09 l0 l 0з 50460 600 бз2,000 бз2,000

Мрrщипальяая программа
IчI}aЕицвпаJБяого образовави.я
Тбилиссюй райов (Повышенве
безопаспосги дорожноIо двюкениrD)

925 01 09 l0 0 00 00000 36,000 36,000

(ПовыmеIше безопасвости дорожЕого
,шюкеяия в м)4lиципальвом
образовавии Тбилиссюrй райоfi )

925 0,7 09 l0 l 06 00000 з6,000 з6,000

Мероприяги, по предупреждевию
детского доржяо_таяспортного
травматпзма

925 01 09 t0 l 06 s2470 36,000 36,000

Предоqгавлевие субсидий
бюлкетяьп4 а.sтовомньБ,t

)лц)еждениям я ияым некоммерчесlсим
орmЕизшlиrм

925 о1 09 10 l 06 S2470 600 36,000 36,000

Обеспечеяис деяrельяости
подведомствеяцъD( учрецдений

925 07 09 72 6 00 00000 зtз7,з00 зlз7,300

Расходы яа обеспеченtе деятелБцостrt
(оказаяия услуг) муниципаJtьяьIх
]лrреждений

925 07 09 72 6 00 00590 з lз7,з00 з Iз7,з00

Предостазлеяие субсидий
бюд*етrrьп,q авюяомяьп,л

учр€ждепЕllм и иЕым яекоммерческим
орпцlизациlм

925 07 09 72 6 00 00590 600 з 1з7,з00 зtз7,з00

Социальяая политика 00 6220,з00 6220,300

рз

70,000

925 I0



N9
n

вед рз пр цср вр Утверr(депо
яа год,
с},мма

изменения
+

yтo.*tefio на
год, с)мма

Охраяа семьи и детства 925 l0 04 6220,з00 6220,з00
Муниципмьям программа
мувиципмьвого образовмия
ТбилиссIФй район (Развитие
образования))

925 t0 04 01 0 00 00000 5824,з00 5824,з00

(Фуttкцпонировая е системы
образоваяпя ТбпJпaсского райояФ)

925 l0 04 0l l01 00000 5824,з00 5824,300

Субвенцпя на осlrцествленяе
отдельнъD( государсгвенньп<
полвомочий по обеспечеrrию выплаты
компенс ши части роддте.Бской
платы за присмот и уход за детьми,
посецаюпtими образовательпые
организации, реаJlиз}.юлце
образоват€лм}rc пргра1!л\,!у
дошкольtiого обрaвовalвиJl

925 l0 04 0l l01 60710 5824,з00 5824,з00

Закулка товаров, работ и усJ!уг JIJUI

обеспечевия государствевньIх
(муниципальвьD() врrй

925 10 04 0l l01 60710 200 25,000 25,000

социшrьное обеспечение и иЕые
вьmлаты васелеяию

925 10 04 0l l01 60?10 з00 5799,з00 5799,з00

Муниципальнм программа
муииципальвого обрzвоваяия
Тбилисский рйов <Социальнм
поддержка граждalнD

925 l0 04 17 l 00 00000 з96,000 з96,000

<Соцйльяая поддерrftа деrей- сирот
и детей, остаDшихся без попечения
родителей))

925 l0 04 17 l 02 00000 з96,000 з96,000

Обеспечевие бесrrпатного проезда яа
гордском, прrюродном, в сепьсtой
Mecтlocпl - аа вц.трярайоняом

l0 04 з96,000 з96,000

N9
пlп наимевовмие

Вед рз пр цср вр Утвержлено
яа год,
c}.liмa

измеяения
+

yтo.tвeнo ва
год, c)rMMa

таrспорте (кроме мксй) детей-сирт
и дgrей, осгавшихся без попечевпя
рдйтелеЙ, ямодлшrхсrl под опекоЙ
(попеФггельсгвом) пл!r ва восtlятаяи'
в приемЕых семьФ( (за I'lскJlючевием
дет€Й, обучаюlшrхся в федералъвьц

Предоставление субсядлй
бюджетЕьь,t, автовомцьь,t
)црФкдеяиям и rвым неRоммерческйм

925 l0 04 17 l02 10300 600 з96,000 з96,000

б. Огдел rсульryры адмцшистрдцrrп
мунпцяпаJtьяого образовдппя
тбилпсскцй ион

926 57196,2зб

з491,68r 6|2а1,911Мlвицилаьпм программа
муяицйпzrпьяого образомIlt I

Тбиrшсский райоя <Развитие культуры
тбt лисского

926 11 0 00 00000 5,11з1,2зб

з491,68l б1222,91,1
Дополяит€лъво€ образоваrие деrэй 926 0,7 03 1з827,680 86,700 lз9l4,з80(РеаJrизаци, дополяиIЕльяь*
предпрофессиовмьньD(
общеобразовательвъD( программ в
области иску9ств))

926 07 0з 11 1 02 00000 l3827,680 86,700 1з914,з80

Расходы Еа обесflечеIlис деятслыlости
(оказаяия услуг) мувиципальньIх

926 07 03 ll10200590 l2768,680 8б,700 l2855,з80

Прдосгаэлевие субсидий
бюдrtегяъпя, автовомвьпа
Jцреr(девЕrIм я иным векоммерчесхим

926 0,7 0з lll0200590 600 12768,б80 86,700 l2855,380

Субвевцrи ва ос)пцествлепие 926 0,| 0з 11 1 02 60820 112,000

нммеяоваяие

925 17 l02 10з00

I

г]

l l2,000



нмменование
Вед рз пр цср вр Утверr(деЕо

па год,
измепеяия уточвспо яа

год, сумма

отдФIьЕьD( гOсударственвьD(
поляомочий по предоста.влеяшо мер
социальяой поддержхIr в вrде
компевсации расходов Еа оILпату
)i(ильD( помещеяий, отоtlлевия r
освещенв]я педаюгическим
работвихам мунrчипаrьяьоl
образоватеJrLньD( оргдlrзаций,
щюr@ваюцrrм и работаюшм в
селБских яаселенных п}яrгах, рабо,rrх
лоселках (поселхах городсхого типа)
l{a
Прлосгавлевие субсидий
бюрr<етяъпl, аtlтономвъо,r
}чре}кдеtflям и йяым некоммерческим

926 01 0з 1l l 02 60820 б00 l l2,000 1 l2,000

Поэmпвое повышевие уровЕя сре,lшей
заработноЙ платы работtIиков
м}яицrrпа:tьвьit уrреr(цепий до
средяей заработной платы по

926 0,1 03 ll l02 lM70 947,000 947,000

Прдоставлеяие субсидиЙ
бюджепrьп,r, аэтономвьп,r
)лIреждеяшlм и инцм некоммерческим

926 07 03 1l l02 10470 600 947,000 947,000

Ку.ьцра и кивематография 926 08 00 4з968,556 3404,981 4,1з7з,5з7
Кульгlра 926 08 01 4l286,4зз 2856,3l9 цl42,152
(Создание усrовий для оргаяизаrии 926 08 01 ll 1 05 00000 24955,из

2555,6|9 275|0,662
Расходы на обеспечение деятельЕостЕ 926 08 01 1l l 05 00590 lб940,166

2205,619 l9l45,785

}],
лlп нммецование

Вед рз пр цср вр Утверж.чено
яа годl

c}rMMa

изменевия уючвево ва
год, c}.i,lмa

Предостазление субсидяй
бюджепlьм, автовомЕьо,{

)л]режденйJll,d и EIrыM векоммерческим

926 08 01 ll l 05 005л 600 l6940,l66

2205,6|9 l9l45,785
Поэталяое повьцgеки" r*вн" aоaлве;
заработяой платъi работвиков
мувиципальяьв )лФеждеIlий
Краснодарского крм в цеrrо<
выполяеция )п(азов Президента
Российской Федерации

926 08 01 ll 105 S0l20 1648,615 l648,615

Предоставлеяие сфсидий
бюдкетяьлu, автономrrым
)лреждеЕиям и идым некоммерческим

926 08 01 l1 1 05 s0l20 600 l648,615 l648,6l5

субсидци ва лоэтапвое повцшеr е
уровня средяей заработной Епаты
работяяков м}ъиципальньD(
учре>l1цеяий Красводарского края в
целrIх выпоJIвеняя )aказов Президевта
Российской

926 08 01 ll10560120 0,000 0,000

Предоставлеяие субсидий
бюдr(етным, автовомвъfiv
)qреr(девrям и ицым яекоммерческим

926 08 01 l l 1 05б0120 600 0,000 0,000

Субсвдия ва поэтапяое повыпевие
ловIlя средЕей зарботпой Iшаты
работников муtпцЕпаJБнъD(
учреждеЕхй Красподарскою крм в
цеJlя( выполlевrfi yкa!:loв Президецта
Российской

926 08 0l ll105S0I20 бз66,262 бз66,262

N_.

IJJй

дос}та и культrты)

(оказания услуг) муяиципмьцьD(

I



Ns
п/п

наимеиоваяrе
Вед рз пр цср вр Утверrцецо

на гол
с},мма

Измевен}я Уm.rяено яа
год, сумма

Предосгавлевие субсидrrй
бюджетtъд,l, азmяомныl,
)ryреждеЕltям и яным Ilекоммерческим
оргrlвизациям

926 08 0l 11 l05s0l20 600 бз66,262 бз66,262

С}6сидии яадополвитеJIыlую помоrць
местяьь,t бю,Фкегам дм решения
соцвaшьяо зяачимьD( вопросов

926 08 01 l1 1 05 60050 з50,000 з50,000

Предоставлеяйе субсидий
бюджспlьм, автовомвьп'l

учре)lценяяrп я ияым tlекоммерческим
оргалrзацЕям

926 08 01 lt l 05 60050 600 350,000 350,000

(Оргаяизация библиотечного
обсJтуживапия населения
мувиципа,rьяого образоваяия
Тбилиссхий район)

926 08 01 lll0з00000 16ззt,з90 з00,700 l6632,090

Расходы ва обеспечевие деятеJьносгt
(оказавия усл}т) муняципальньD(
}п{реждеяий

926 08 01 ll 1 03 00590 47з1,000 з00,000 50з1,000

Предостазлеяие сфсидий
бюджgгньп'l, автoномньD'l

учреr(дениям и }lпым векоммерческим
организациям

926 08 01 1l l 0з 00590 600 47з1,000 з00,000 50з1,000

Поэmпное повышенrt€ ypoBBJt средней
заработяой платы работвиков
муницrlпалънl,D( Jлт€r(девий
Красводарского крм в цел.Ф(
выдоляевиJI }.кetoв Президенm
Российской Федерации

926 08 01 ]l l 0з S0l20 l281,858 1281,858

учреждениям и иным некоммерческим

926 08 0l ll l 03 S0l20 600 l28l,858 128l,858

N9
tllп наrменовалие

Вед рз пр цср вр Утверждено
ва год,
c)rMMa

измененrя
+

уточяено на
год, сл!iма

орaмязацяям
Орmяизация библиотечяого
облrrсrваяяя яаселения,
комплектование и обеспечевие
сохр.tяяостя библиотечвьDa фоядов
бвблвсrr€к поселеяяй,
меrФоселевческих бибJоrотек

926 08 0l l1 l 0з s5l90 1,300 0,700 2,000

Предосгаrление субсйдий
бюдксгяъп,(, аsтояомньм
),Ilре)rдеяЕrlм и иньп,, некоммерческим
орпulизлlпям

926 08 0l ll l0зs5l90 600 l,з00 0,700

Субсидии на поrгапвое повьш!енйе

уроввя средяеfi заработяой Iчtаты

работIrlков муня цrпаJrьнrл(
учрехцеЕий Красноларкого крм в
цеJIrD( выпоrшевия уt(aзов Пр€зидевrа
Российсt(ой Федерация

926 08 0l ll l0з 60120 0,000 0,000

Предос-гавление субсrдий
бюJD*gгяым, аsтояомньм
)црФкдевйJIм я rвьш яекоммерческим
орг tиздlиям

926 08 01 ll l 0з 60120 600 0,000 0,000

С)6свдrи на поrгаляое повыIцевяе

урвм средrrей заработяой платы

работяиков муниципальвьD{

)^Феждений Красно,uаркого края в
цеJuв выполяениJt указов Презядеrга
Россrfiской Федерации

926 08 0l 1l l 0з S0l20 4950,000 4950,000

Предосгавлевие субсидий
бюдr(етяым, автовомвьпa

)црежденяrIм и иныя некоммерческим
орпшизациям

926 08 01 ll 10з S0l20 600 4950,000 4950,000

Пр€досгавлевие субсидий
бюJrкетяьБl, автовомвьп,

2,000

llllll



N9
п/п наименовавие

Вед рз пр цср вр Утверхдево
на гол
с].l?lма

измененяя
+

YTo.lHeHo на
год, с),]!{ма

П.р"дuча полнOмочrй по органrзацIя
библиотечвого обсл).живапвя из
поселений в м)aниципаJIьное

тбвлисский

926 08 0] lI l0з20020 521,1,2э2 l0,000 528,7,2з2

Прдоставлеяие субсидий
бюдкеrньоt, автопомньпr
учреr(дениям и ипым яекоммерческям

926 08 0l 600 5211,2э2 t 0,000 52а,7,2з2

Приобреген ие i{aввципiUIьными
двt жимого

926 08 0l ll 10з 09010 -10,000 80,000

Предостаrлевие субсидяй
бюдкепlIлr, ав,mяомяьш
)лФе)цепllllм и ияым яекоммерческим

зациям

926 08 0l ll 10з09010 600 90,000 -l0,000 80,000

.Щругие вопросы в области культ)Фы, 926 08 04 2682,|2з 548,662 з2з0,785

<Руководство п упразлевие в сфер
и

926 08 04 11 l01 00000 l26l,095 l l9,002 lз80,097

Расходы на обесоечсвие фуящяй
мествого

926 08 04 1l l0l 00190 l26l,095 l 19,002 l]80,097

Расходы ва вьпшаты персaЕаrrу в
целях обеспечевия вьЕtоrпlепия
фунюrий государствеввмrr,t
(муницяпмьвьмп) оргаяами,
казенными )^lро(дениJlмя, оргаt амв
).праэленпя юсудаlютвецными
внебюджетtrьми

926 08 04 ll l0l 00190 I00 l l94,695 85,9э2 12ао,62,1

Закупка товаров, работ я усJIуг для
обеспечения госудаIютвеннъD(

](цýциципальньоt) нужд

926 08 04 ll l0l 00190 200 64,500 зз,070 9,1,510

Ивые бюJDкствые ассrоомяЙ 926 08 04 ll l 0l 00190 800 l,900 1,900

_}lъ

лjл нммеяоваяие
вед рз пр цср вр Утвержлеяо

на годl

cy\iMa

изменевия уточвеяо яа
rод, c)а,iмa

(Методrческое обсJDD'(ивslrие 926 08 04 ll l м 00000 lз5б,028 429,660 l785,688

РасходI rа обеспесеIlяе деtтеJъностц
(оказаяия устrл) мун&ципаьню(
)^Фоцений - МкУк (тбплиссюд1

926 08 04 1l l и 00590 285,190 152,з55 4з7,545

РасходtI ва вьтплаты персояму в
цеJ'их обеспечения выполневця

фркчий государсгвенньши
(мlтиципмьньми) органамв,
кa!lенвь!ии }^+,€х(девиrми, орmяами
упрааJIеIrия государственвыми
ввебюлr(етпыми

926 08 04 lI l0400590 l00 221,850 |52,э55 з80,205

Заýтrc mваров, работ и услуг л:u
обеспечеIr!я государсгвеЕвьD(

926 08 04 ll1M00590 200 56,з40 56,340

Ивые бюдкgгцые ассигновавttя 926 08 04 ll 1м00590 800 1,000 1,000
Субсидии па поrгапяое повышеяве
1ровня средяей заработяой маты
работников м}япцяпальньц
учр€rqенrrй Красяодаркого края в
целrп выполпеяriв }казов Пр€зидента
Российской

926 08 04 1l l 04 60120 0,000 0,000

Pacxoдr ва вьгrлаты пеIюовалу в
целях обеспечевtlя выполl!еllи.я
фуrкцлй rосударсгведпьпrи
(мlияципаьuьпru) оргавамя,
казеяЦымя Jлtр€жц€ltиямя, оргаяами
упраалеЕIl, госудЕ,сгвеяаыми
внеб

926 08 04 ll l м60120 100 0,000 0,000

Субсилия lla поэтапвое повышеяие 926 08 04 ll 1 04 s0120 1070,8з8 l070,838

ll l 0з 20020

90,000

кинематографви

)^{реrценgй куrьтурцD

ll



Ns
лlл

наименовапие
Вед рз пр цср вр Утверждепо

на rод,
с}мма

изменеии, уточrево ва
год, cytlмa

уровця средвей заработвой платы

работfi иков м}яиципальных
учрея<ДениЯ Красяодарского края в
цеrUгх вьполвеяиJI )лазов ПрезидеЕга
Российской
Расходы ва вцrLпаты персовапу в
целях обеспечеЕяя вьrполвевия

футщий госуд8рсгвеввьшя
(м}ъrцйпальЕьD@) оргаяа.l,iи,
казеявымв )лrре]цIенйями, оргавами
управJIенФ! посударствеввыми
ввебюджgгrr!,ши iЬоядами

926 08 04 tl l04S0120 l00 l070,8з8 l070,8з8

Поугапrrое повшцеяие уроsяя средrсй
заработноЙ платн работtиков
муницвпальвъD( )л!реr(деlrий
Красводаркою крм в uелях
выполIеЕиrI yI((}oB Президента
Российской Федерации

92.6 08 04 1l l 04 50120 z7,1,з05 271,з05

Расходы ва Dьшrлаты персояалу в
пеJUD( обеспечевия выполнея!,t,

фувкчяй государсгвеяньшrr
(мlтичипальвьши) оргаяами,
казеЕяымя !FIреr(девиями, орпrяапrи

управпения к,сударственными
вяебюдr(етцьD,(и фондам,

926 08 04 1l 1 04 S0l20 100 2?7,з05

Мунвципальв8я программа
муввципаJtьвого образомявя
Тбилиссюfr район (Обеспечеяие
безопасЕостя васеления,

926 08 04 l0 0 00 00000 65,000 65,000

(Укреплеяие правопорядк6,
профЕлакIllха правонарушений,

926 08 04 l0 l 02 00000 65,000

м
t1.1п

вед рз пр цср вр Утвер)r\дено
на гол
c}'I!lMa

изменения У1o.rнено на
юд, сумма

усЕлевяе борьбы с преступвостъю в
м}тI'lщrпальном образоваяяи
ТбIrд,lссхяй райов>
Мероприямя, lrаправленные на

укреOлевие правопорядха,
профплакгику правоварушеЕий,
усилевие борьбы с престуrtrостью

926 08 04 l0l 02 lM20 65,000 65,000

Заryтха товаров, работ t' услуг дUI
обесцеченяя государствеявъD(
(муяиципмькьо<) п},жд

926 08 04 l0l02 10420 200 45,000

ПредостазлеЁве субсидuй
бюджg!вь!g, автономяьп,t

)лlр€ждеяяям и ияым некоммерчесмм
орmЕизациям

926 08 04 l0l 02 10420 600 20,000 20,000

ОlдеJr по физйческой кульryре и
спорry адмивlrсграции
муяпцйпмьяого обрaзоsаяпя
Тбхлясскrrй райоя

929 l2628,300 t2628J00

Муяшlипальяая программа
м]лiиципальвого образовавия
Тбилисский райов (Развитие

фrзrческой культуры 
'l 

спорm),

929 09 0 00 00000 l2628,з00 12628,з00

Физrsеская культ}ра и спорг 929 l] 00 12628,з00 l2628,300
Физическм культура 929 ll 0l 5062,500 5062,500
(обеспечеяие деrтельвосм
муЕIщяпsJtьньD( )4реr(девий отрасли
<Фязичесхая культlра и спорD,
отасли (ОбразовмиФ)

929 1l 01 09 l 0l 00000 5062,500 5062,500

Расходы на обеспечеяие деятепьяости
(оказаrrия услtт) мувпципа,пьпьD(

учре)ценвй (МАУ СК (ОJIИМП))

929 l1 0l 09 l 0l 00590 5000,000 5000,000

217,з05

65,000

наименовавие

45,000

7.

гт-- ]



N9
пlл наимевова]iие

Вед рз пр цср вр Утверждево
на год,
сумма

измевеяяя
+

уточвеяо на
год, с)4{ма

Предостамение субсцдцй
бюдх(етвьм, aBToHoMtTbAl

)лIреr(деlllбпl и ияым некоммерческим

929 ]1 01 09 l 0l 00590 600 5000,000 5000,000

Субвея ция на осуществлевие
отдельньЕ{ поrЕlомоцlй
Краснодархого крм яа ежемесяtпD.ю
денежя)по выпltату отдеьцым
категорrям рботняков
Ný.IlIrrипaJlbвbD( фвзкуJlьт}?но_
спортяввьп оргаяизлId,
ос).ществrиющих подготовку
спо[гиввоФ резерв4 п
образовательвьD( учреждеrrrй
дололЕительвого обра]овавяя дсrcй
Красноларкого края отраслей
(образоваяие)) я <Физическая

и

929 Il 0] 09 l 0l б0740 62,500 62,500

предосmsлевие сфсвдrй
бюдlrетяьп;, азтояомlтtш
уiреждеяиям и ивым векоммерчесхIlм

929 ll 0l 09 l 0l 60740 600 62,500 62,500

Массовьй спорт 929 ll 02 6209,159 6209,159
<обеспечение деятельяосгя
м)aвиципаJIьньD( )вр€)rцешrй отрасли
(Физическм культ}?а и спорD),

и

929 l1 02 09 l 0l 00000 5006,400 5006,400

Субвенция на осущесгвленяе
отде.]rьньD( государствеЕвьD(
полпомочий по п!€достамепйю
содиальной

929 ll 02 09 1 0l 60740 0,000 0,000

ндr\,{евовазие
вед рз пр цср вр Утверlклево

ва mл
с}'l,пaа

измеяеввя
+

уточвево яа
год, с},мма

категýрttям рабоtников
муяиципальцъ,D( физкульт}?по-
спортrввьD( орпtяхзацlй,
осущестмяюItЕD{ по,Iготовку
спорпвного резерва, Ir
мУЕвципaльяьDt образоватеJIьвьDa
орпlнязадiй дополяrттqпьIrого
образоваяяя дgгей Кlvюнода!rcrого
крм отаспей (ОбрzLзоваЕпеD и
<Физическм и спо
Прдосгавлеяие субсвдий
бюджегньш, авювомвьпr
)цреждеввям и ивым некоммерческим

929 ll а2 09 l 0l 60740 600 0,000 0,000

расходы на обеспечение деятеJIьлости 929 l1 02 09 l 0l 00590 5006,400 5006,400

Предоставлеяие субси.aч.iй
бюдr<етным, автономвъп,r
уi{реждевиям а ины Еекоммерческим

929 1l 02 09 l 0l 00590 600 5006,400 5006,400

(Реализация едицого калеядарноло
плаrrа фязкуJътуряш( мерпригпrй и
споFгиввьD( мероприrттий
м).IlцIlliпальяопо образовадия
тбяrпrсский

l1 02 09 l 02 00000 |202,159 1202,?59

Мерприягия в облаgrt массового
сп

929 ll 02 09 l 02 10350 |202"7 59 12о2"159

Расходы ва выллаты персоналУ в
целях обеспечеяия выполнения

и

929 1l 02 09 l 02 10з50 l00 ,l9,1,559
19,1,559

N9
пlп

(окезания усл}т) мlтицйпальных

929



N9
п./п

наимевоваяие
вед рз пр цср вр Утв€рждепо

па юд,
сумма

изменевия
+

уточвеяо яа
юд, cyliмa

(мувичилмьвьпаи) оргаrами,
казевными )^ФеждениrIмя, органами

упразления государственными
внебюджетзыrvи фондами
Зш<упка mварв, работ и услуг д;lя
обеспечеявя государственвых
(мувиципмьlrьп<) rryrql

929 l] 02 09 102 10з50 200 2з 1,000 2з l,000

сопиапьяое обеспеченrе и ивые
выллаты васелению

929 1] 02 09 102 10з50 ]00 l74,200 174,200

<Отдельные мероприятия по
ремизации муrицйпа,.rьной
программы)

929 l1 05 09 l 0з 00000 lз56,аl 1356,64l

Расходы на обеспечение фувкций
орпшов местпого с{моупр8дпевиJI

929 ll 05 09 l 0з 00190 1356,64l lз56,64l

Расходы яа вьш-латы персовалу в
цеrцх феспеченяя выполвенrя
фркrчrй rэсударсгвеявьп,,rи
(муtяципальньшя) оргаяами,
кzLзевяыми )цреждениями, орftlнами
управJIеЕиJI кюударств€яными
внебюдкЕIпьDrи фондамU

929 ll 05 09 l0з 00190 l00 ,l2,15,ыl
|2,I5,64],

3мупка товаров, работ и услуг дrи
обеспечеаия государствеяных
(мриципальвrл<) вуlкд

929 ll 05 09 l 03 00190 200 80,000 80,000

Иные бюджешые ассигновaциJr 929 ll 05 09 l 03 00190 800 1,000 l,000

8.

Отде.л по де.rrам молодокя
адмянистрiцllta мунйцйпtльвого
образовrяfi я Тбплисский рrйон

9з4 464зl00

866,968 5510,168
Мрицrmаьная прграмма
мувиципального образования

9з4 07 00 08 0 00 00000 46l8:00
866,968 5485,168

Ne
л/п

наяменовлtие
Вед рз пр цср вр Утверlсдево

на гол
с,умма

измевения уточяево ва
год, cradмa

Тбилпссюrй район <Молодежь
Тбилисскою райояа>
Молодежвм политиха 9з4 07 01 328з,l00 866,968 4l50,068
( Орглrвзацяя я лрведевие aкцlй,
с€мицаров, (ЬтиваJIей, концФсов и
других меролриятийD

9з4 07 07 08 l 01 00000 398,800

l66,968 565,168
Мероприятия в обласrи молодежной
полятикll

9з4 0,7 0,1 08 l01 10з I0 з98,800
l66,968 565 

"7 

68
Расходы ва вытшаты персояеrrу в
це,,rях обеслечеЕйя вьгIолнения

функцпй государслвеввьпrи
(муяицйлальяьtr(и) орmяами,

9з4 07 0? 08 l 0l l03l0 l00 54,468 54,468

Закупка томров, работtl усля дlя
обеспечеяия юсударсгвевяьD(
(м]вицппальньп<) нужд

9з4 0? 01 08 l01 10310 200 з50,800

l t2,500 463,300
сопимьное обеспеченяе и иньrе
выплаты васелению

9з4 07 07 08 10l 10з l0 з00 48,000 48,000

(Мероприягия, ваправленные ва
формв;ювавие здоровоrо образа жязяи
молодежи)

9э4 07 0,7 l70,000

Мерприятия в области молодежЕой
политим

9з4 07 07 08 l02 l0з l0 I70,000 170,000

Закlrпка товаров, работ п услуг для
обеспечеяия юсударствеввьц
(мувиrrипальпьп<) нрсд

9з4 07 07 08 l 02 l03l0 200 l70,000 170,000

<Реализация муrицяпалънъD( ф}ящий
в областr молодежвой лолиtим
мупиципальЕыми бюдr(eтяьDrц
казеяными )^тецдециJIми и оргацами
исполцптельвой BJtacтll
муяццI.lпалъвого образомн!rя

9з4 01 01 08 1 й 00000 2689,з00 700,000 зз89,з00

08 I 02 00000 l70,000

г--__l



N9
пlп налменование

Вед рз пр вр УтD€ржцево
на год,
су\rма

измеuевия уточнено на
год, срrма

тбилисский
Расходп ва обеспеsеяие деятельцостт
(оказаrrия уоryт) мlпrЕцйпальяьD(
учDех(деяий

9з4 01 07 08 l 04 00590 2689,з00 2689,300

Расходы на вшrлаты персоIrаrry в
цел.D( обеспечевия вьmо]пlеяия
функrrий государсгвеянъши
(rirуrицяпаьвьь,tв) оргаяа.rrя,
казеявымй )лIрехденпямх, орmвамп
управленяrI государствепвымI'l
вяебюдх<епtъпrrи

9з4 07 07 08 l м 00590 l00 2428,614 2428,6,14

Заrупка томрв, работ r услrт дu
обеспечения государствеIiяьD(
м ципаlIьньD(

9з4 0,7 07 200 244,97l 244,97 |

Ияые бюджетные ассигяовапия 9з4 07 07 08 l 04 00590 800 l5,655 l5,655
Мерпряяrия в обласги молодежной
политикя

9з4 01 01 08 l м l03l0 700,000 700,000

Расходы яа выплаты пеtюонаID, в
целях обеспечения выполяеЕия
фуякций
государствеЕцьми(муницгпальвьD,iи)
орпlяами, казеняыми )пaр€r(деви-Е{и,
орпlнамrr )mрацпеЕЕя
государствецвыми вяебю,Фl(eтяьми

jоплали

934 0,7 07 08 l04 l0зl0 100 700,000 700,000

Мричяпалъяая прграмма
м)4Jвцяпалъвого образовавия
Тбилrсскrrй райоя <Обеспечевие
безопасвосгlt населевl,Ll>

9з4 01 07 l0 0 00 00000 25,000 25,000

(Укt еплеЕие правопорядк4 9з4 07 07 l0 l02 l 0000 25,000 25,000

}{ъ

t|п наrмевовавце
вед рз пр цср вр Утвержаево

яа mд,
сумма

измеиевия уточнево на
юд, сумма

усЕпевие борьбы с пр€gг]rпяосгью в
м}ъиципальном образовмии
тбилвсский оя))
Мероприяrяя, направленвые на
укреплеЕие прааопорядка,
прфила'сгиliт лравоЕаруцеяий,

9з4 07 07 l0 l 02 lM20 25,000 25,000

Заýтка mмрц работ и усJIrт дм
обеспечеяrпя государствеI{яьD(

9з4 0,7 07 l0 l 02 1м20 200 l5,000 l5,000

Социа,rьное обеспечеЕие яtrвые
выплаты tlас€лению

9з4 01 01 l0 l02 lM20 з00 l0,000 10,000

,Щругие вопросы в областв 9з4 0,7 09 l360,100 lз60,100

Расходы на обеспечевие 61ъкчиЛ
оргавов местного самоупрztвлеяшI

9з4 07 09 08 1 04 00190 lз60,100 1360,l00

Расходы ва выллаты персоIrапу в
целях обеспечения вьполвецяя
фуъкчий государсrвенньпаи
(мунйципальнымв) орmнами,
казеянъцdlt )вре)tсцевиямя! орга8аlrl!
управ.ления государственяыми
вяебюддЕгвьпrи фоЕдами

9з4 01 09 08 1 04 00190 100 1298,al l298,64l

Заqпка юваров, работ и успr для
обеспеченпя IосударqвенвьD(
(муrицвпа.lьвьп<) rтlокл

9з4 01 09 08 1 м 00190 59,759

Ипые бюдlкетяые ассигновавия 9з4 0,| 09 08 l 04 00190 1,700

цср

08 l 04 00590

200

800 l,700



N9
п/п

нммевование
Вед рз пр цср вр Утверждено

ва год,
cy\rMa

измевевия утотrеяо на
год, сумма

всЕго |011|66,624 _982зý00 l067343,124

Заместитель главы муниципаJlьного
образования Тбилиссю.tй район,
начаJIьtlик финансового управления Н.А. Кривошеева

пРило/ч(ЕниЕ N9 5
к ршению Совета м)лlиципадьного

образования Тбилисский район
от 4 q. о.| бlс, ,| 8 л&зý,

<ПРИJIо){tЕНИЕ Ng 12

УТВЕРЖДНЫ
решением Совета муниципального

образования Тбилисский район
m 20 декабря 20l7 года J,,lb 324

источники
внJ.треннего фпнанспровавия дефпцвта бюджета муниципальвого образовация

Тбилисский район, перечень статей и вrrдов лсгочввков фrrнанспрования
дефицптов бюджетов па 2018 год

)

Код
Наяменовацие кодов зкономической классификации
истоtlяихов внутреннего финшrсиромвия дефицrrга

бюджета

Утверrкдево
на год,
cyltiMa

изменевия Уточнепо на год,
с)пlма

l 2 з 4 5

000 01 00 00 00 00 0000 000
Исгочяикй вяутревнего фивалсироваrтия дефицrm
бюдхега, всего

2зз46,392 l зЕ40,000 з7186,392

тыс.



l 2 5 5

в том числе:

000 0l 02 00 00 00 0000 000
6000,000 з4000,000 40000,000

902 0l 02 00 00 05 0000 7l0 Полуrение крдттов m KpeДrIEbD( оргацизацяй в
валюте Российской <Dедерациr'

6000,000 з4000,000 40000,000

902 0I 02 00 00 05 0000 8l0 Поmцеяве кредггов, поrryчеяuьD( от кредитньD(
оргаяизациЙ в в{йrот€ РоссиЙскоЙ Федерации

0,000 0,000

000 01 05 00 00 00 0000 000 Измененtе остатков средств на счегах по )лlету
ср€дств бюджега 9195,892 9,795,892

905 0I 05 02 01 05 0000 5l0 Увеличевие прчях осгатков девеrФьrх средств
бюджега субъекга Российской (Ьдерации l0686з9,632 5896,500 l0745з6,132

905 01 05 02 0l 02 0000 бl0
10784з5,524 5896,500 l084зз2,024

000 0l 06 00 00 00 0000 000 Ивые исrочвим вЕугреrtяеrо фиlrаясврмвяя
дефицЕга бюдкета 7550,500 _20l60,000 _l2609,500

Бюджетrые крдrrгы, пр€доставлешlые вц}три страцы
в валюте РоссяЙско Федерации

4440,000 4з79,400 -4440,000

Заместитель главы муниципаJIьного
образованtiя ТбIlлисскнй район,
начмьник финансового управJIениJI

l 2
5 4 5

902 0l 06 05 02 00 0000 600 Возврат бюджетtlьгх кредитов, предоставленньD(
лрупоr бюджегам бюлжетяой сяgrемы Российской
9едераций в ва'Iюте Российской Федерации

88l9,400 4440,000 4з79,400

902 0l 06 05 02 05 0000 640 Возврат бю.ФкепrьD( цредитов, предостаз.певпьD(
друмм бюджетам бюджетной системы Российской
Федерацяи цз бюджеюв муllиципа,льньD( районов в
взлюте Российской Федерачии

88l9,400 _4440,000 4з79,400

902 0l 06 05 00 00 0000 500

предоставленце бюд{етньD( кр€дi,гов внуIри gграllы
в ваJIюте Российской

-l268,900 _l5720,000 -l6988,900

902 01 06 05 02 00 0000 500 Прлосмвление бюджсгных цремтов другим
Ьюджет€м бюджепrой системы Российской

в вмюте Российской
-l268,900 _15720,000 _l6988,900

902 0l 06 05 02 05 0000 540 Предоставлепие бюджетн
бюджегs,i,r бюджепrой

ых кредитов друпiм
системы Р(юсrйской

ФедерациИ из бюметов муниципаJIьных раiонов в
вэлюте Российсхой

_l268,900 _l5720,000 _l6988,900

Н.А. Кривошеем

Кршты крдrmьоr .орmвизддrй в вsлюте
Россrйской Федерацr{'r

Уменьшение прчlr( осmтков денежных средств
бюджсга субъекга Российской Федерации

902 0l 06 05 00 00 0000 600



ПРLИОЖЕНИЕ NS 6
к рецению Совfiа муниципального

образования Тбилисский Dайон
о, У0 0Чырlв Ns э!&

(пРиложЕниЕ.Nъ 14

УТВЕРЖДНО
решеrlrtем СовЕm муниципальцого образоваяия

Тбилисский райоя
от 20 декsбря 20 l 7 года N9 324

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетвых ассигнований по целевым статьям

(муницппальным программам и пепрограммпым
направлениям деятельности), группам видов расходов

классифякацпи расходов бюджетов на 20lE год

тыс й

1 2 ] 4 5
н ям

гармтий реалtrзации праs ва
поrryчецие общедост)пвого и

осущеcIвлБ ие государственньоt

бесплатяого
0l l0l 00590 |92529,5|,l

Предосrамевие субсидrй бюджетrьш,

изациям

автовомным утехденшtм ц иным
}leKoMM

0l l 0j 00590 600 l92529,517

отдельньп государствевньж
полноi,lочий по предост!lмению мер
социзлъной ло.lдержки в вlце
компенсации расходов яа оплату
жилых помещений, отопления и
освещеяия педалогическям работникам
мувпципальньгх образомтельных
оргализацйй, проrоrвающим и
работаюцим в сельских цаселеввьц
пуиrгах, рабочrтх поселках (поселках

Субвенци я lla осуществление

патигородского на территории
к

0] l 0l 60820 450з,500

IIредоставление субсидлй бюджетньrм,

некомм еским о

аатопомвым учрехден иJI]чt и ввым 0I ] 0l 60820 600 450],500

отдеJlьньп государственвьй
полцомочfiй по обеспечецию выплаты
компенсацrи части родlтельской
платы за присмотр и цод за детьми,
посещ&оцими образоват€льные
организаllии, ремиз)lюцйе
образовательнуо прогрsмму
дошкольного об ваllия

Субвенци я uа осуществление

0] l 0] 60710 5824,з00

государствеЕных
Захупка итоваров работ дляуслуг
обесл 01 l01 60710 200 25,000

социмьн ое обеспечевве и ивые
выплаты населению 0l l0l 60710 з00 5,799,з00

огдельньD( государствеввьD(
полпомочий по обеспечению льготвьtм
литанием )ваццхся }lз многодетllьrх
семей в мувиципмьньп

Субвенция на осуцествление

ганизациях

0| l 0I б2з70 Iз89,400

некомм

предоставлевие субсrдхй бюджетrrьпr,
автономным rIремевиям и иным 0] l 0l 62370 600 l з89,400

<обеспечслБ ремизации
иципальной 0l l 02 00000 39478,100

инаРасходы обесл ечение 0l 1 02 00190 5l l7 900

}lъ
ilл IIаименованrе цср ClTlMa

l 2 ] 4 5

l
Мувиципмьна, лргрдмма муници_
пмьного образования Тбилисский
район (Рщвитие обрезованйя)

0l 0 00 00000 5,7l47 5,2l7

(Функционированйе системы
образовмия Тбилиссколо района)

0l l 0l 00000 53I997,1l7

Субвенция ва осуществление государ_
cTBeHHbD( полномочий ло финалсоsому
обеспечевию государственЕых mрм-
тиЙ реализации праз яа лол)л]ение
общедоступного и бесплатного обрщо-
вания в муниципlцьных дошкольньв и
общеобразовательньп орпlнизациях

0l l0l 60860 з27150,400

Лр,аоставление субсидий бюджетвьш,
aBToHoMHbIM учремениям и иным 0l l 0l б0860 600 з21150,400

вр



4
з

1 1 3 4 5

оргавов местноIо самоуправления
Расходы ва выплаты персояалу в це.лях
обеспеченяя вьmолн€ния фуIiкций
государ,гвенными (мупицил8льными)
орmяами, казеяяыми r]реrцеяиями,
оргацами управлепия государст-
веннымя ввебюджсaньпrи фовдами

0l l 02 00190 l00 48l0,900

Закупха томров, работ и услуг дlя
обеспечевЕя государотвевпьIх
(мувиципальньпс) в}тtд

0l l 02 00190 200 з03,000

Ияые бюджетЕые ассигнования 0l l 02 00190 800 4,000

Расходы на обеспечевие деятельностя
(оказания услуг) муяицилаJlьяьD(

)^{реждений - методические центы,
цевтрализовавные б]rхгмтерии

0l l 02 00590

Расходы ва выплаты персовму в целях
обеспечения выполнения фупкчий
государственвыми (муниципмьными)
орrанами, казенньlми )л{р€ждениями,
оргмами упр€rвлеяия юсударст-
венньпrв ввебюдr(gгньппя фондами

0l l 02 00590 l00 l9578,700

Закупка товаров, работ и услуr р1'
обеспеч€ппя государственвьп
(м}виципмьньD() пукд

0l l 02 00590 200 2054,500

Иные бюджетные ассигвоваяия 0l l 02 00590 800 l5,000

Мероприятия в области образовалия 0l l02 10з00 l00,000
Захупка товаров, работ и услуг для
обеспечеиия государтвенвьrх
(муниципмьяьп) нрrц

0l l02 10300 200 l00,000

Ремизация меропряfntй
государственноf, программы
Краснодарского крм <Развитие
образованияD

01 ] 02 50600 7450,000

Закупка товаров, работ и услуг ]ця
обеспечения государственвых
(муниципальЕьD() яукд

200 650,000

Предоставление субсидий бюджетным.
автоцомвым уtIреждеяиям и иным
векоммерческим организациrlм

0l I 02 50600 600 6800,000

Субвеяцяя rtа осущеc'Iъление отдеJIь-
яьIх государствсявых полвомочий по
матерrlлъво-техническому обеспече-
яию пун!стов проведения экзамеяов для
государсвеяной итоmвоi аттестации
по обра]овательным профаммам
освовноm обцего п средпсго обцего
образоваяия и вьшлате педагогическим

работиикам, участвующим в проведе-
нии едияого государствсЁвого эl(заме-
на" компеuсдlии за работу по

0l l 02 62500 7l6,600

3 4 5

подготовке и проведению едивого
государственвого экзамена
Прдостsвление субсидий
бюджgгпьIм, автовомньп,t

)времениям и иuым некоммерческим
организациям

0l l 02 62500 7l6,600

Создаяие условий для инкJiюзивного
образовмия детей_инвмидов
(Достулнм среда)

0l l 02 L0270 500,000

Предоставлепие субсидий
бюдr@твым, автояомньп,'

)вреждениям и tlным некоммерческим
оргаяйзацйям

0l l 02 L0270 600 500,000

Субсидии по создаяию в
общеобразовательньо< орmяизаlлD(,
расположенньD( в сеJIьской меqIвости,
условий для завгпя физической
культурой спортом
(софинансирование)

0l l 02 50970 0,000

Предоставлевис субсrдлй
бюджетяьй, автоЕомным
учреr(цениям и ияым некоммерческим
орmяизшlяrм

0l l 02 s0970 600 0,000

Субсидt{и по создаrlию в

общеобразоват€льных оргаяизациях,

расположепньD( s cejibcкofi местности,

условйй дй заяягия физической
культ},рй спорrом
(софинаясироваяие)

0l l 02 L0970 2145,400

Предоставление субсидий
бюдl(9тньп4, азтовомвьп'{

учрежденцям и иным некоммерческим
оргдшзациям

600 2745,400

Субвенция ва осуцествлевие
юсударствеЕIIьж гараятий реализации
прав ва получевие обцедоступяого й
б€сплатного образования

0] l 02 60860 l200,000

Расходы на вьfiлаты персовму в целях
обеспечевия вылолнени, функций
оргднов местного самоуправления,
казевньпrи ]^lрФl(цеяиями

0l ] 02 60860 l00 l200,000

Мувиципальнsя программа
муниципaцьного обрaвовмия
Тбилисский район (Муяиципмьная
полимка и рлзвитие граr(дмского
общесгвФ)

02 0 00 00000 2641,800

Подлрограмма <Гармонизацяя
межндlиовiцьньц отношений и

ра]вraтие яациональпьIх культ)? в

муницилмьвом обрlвований

02 l 00 00000 10,000

2l648,200

0] l 02 50600

l

600

0l l 02 L0970
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] 2 ] 4 5
тбилисский
Прведепие районных мерприfгий,
п ья вства 02 l 0l 00000 l0,000
Мероприятия праздничlых дlей и

02 l0] 10070 10,000

Закупка томров, работ и услуг для
обеспечеЕия государстЕlевнцх 02 l0l 10070 200 l0,000

Подrр.р"пrмч (Государственн ые и
профессионмьные праздники,
юбилейные и памятвые даты,
отмечаемые в м)пиципaцьяом

ии Тбилисский

02 2 00 00000 l076,800

<Оргаяизация и проведениЪ
мероприятий по прaвдrов{tвию
праздвичяьD( днеfi, памlтньD( дац
историческlлх и зн:lменательных
собыгий Россrи, Красводарскоm Kparl
и Тбилисского

02 2 0l 00000

]076,800

Мероприятия праздrп.оtьп дr.й и
памятньD( дат, проводимьD(
адмияистрацией м}тиципмьяого 02 2 0l 10070

]076,800

Закупка товаров, работ и услуг дlя
обеспечения государствевных

пальньп
02 2 0l 10070 200

I076,800

lIодпрграмма <Информатизация в
муввципальном образовании
тбилисский

02 з 00 00000
l555,000

цИяформатизация в муниципмьном
об и ТбLrлисский 02 ] 0l 00000 l555,000

Расх оды ло обеспеченшо деятельяости
ов меотяоrо сния 02 з 0l l00l0 l555,000

Закупка товаров, работ и уйlт дlи
обеспечевия mсударственных 02 ] 0l 10010 200

I555,000

з

Муяяципальвм прграмма
муяиципального образоваяи,
Тбилисскиfi район (Дсги Тбил!.lсского 03 0 00 00000 l990,000

(Мероприятия по орлавизации отдыха
и оздороDлевия детей Тбилисского

ва в летний пе иод)
03 l 0l 00000 ]590,000

Субсидия на рмязацию м"ропри".rй
государcTвеЕяой лрограммы
к

0з l 0l 60590

предоставлевие субсидий
бюджетяьп,r, автояомвьц,t учремениям

0з ] 0l 60590 600

l
1, 3 4 5и иньrм в ким изациям

Реалязация мероприятяй

ави)oIo
государствевяой проrраммы 400,000

!'еД(lСТаВЛение сУбсиД;tЙ бюджетвьш,
а-втономным лреждениям и иньlм

сr(им

п

600 400,000

по 03 l0l l0l70 l00 000

бюджетньпl, aвToltoмllыM лрекдеяяrм
и иЕым неком

исубсйди

0з l 0l I0l70 б00

и прведение социмьво
звачимьп мероприятий, ваправленвых
на лоддер)кку семьи и детей,
укреплевие семейньп цеЕносrcй и
тра,циций с олределенrем категоDии
дgгей)

(Организация

03 l 02 00000 400,000

мероприrтие по приобретению
новоmдriих подарков дJц
об щихся

0з l 02 10280 400,000

редоставление субсидий
бюдкетньп,t, аs.гоfi омяым
учреждевиям и иньп{ .rекомцерqесклм

п

03 l02 10280 600 400,000

4

)rниципальная лрограмма
муниципмьцоrc обраювания
Тбялиссlо.tй район (Социмьно-
экономическое и террtlториаJIьное

м

04 0 00 00000 | |694з,зз7

(Завершение стоительства объектов
калитальвого ительства)) 68585,з92

отдельньц лосударственньп
полномочий на стоительство и
реконстр}тцию объектов
здравоохрапеиия, нефходимьtх для
органrза!ии оклзаяиrl медицияской
ломоци в соответстъии с
ТеррrториальЕой цроrраммой
государствеIтвьв гараятцй бесплатпоrо
оказаниJl гр8жцчшам медцциIlской

Субвевц ия на осуществлевие

помощи в К

04 l 0l 60960 68збl,l00

Бюджетные иввестиции и l 0I 60960 400 68зб l,] 00
Меро приятия в области 04 ] 0l ]0зз0

224,292

м
государствея в

Змупка итоварв, работ ,Iця
обеспечения ьц

04 I 0l l0зз0 200
224,292

школы яа l l00 мест в 04 l 04 00000 7ззз,52з

памятньD( дат, проводпмьтх
адмиЕисграцией м}яицяпllльвого
образовавия

(муниципальцьв) яуlкд

l090,000

l090,000

0з l 0l s0590

03 I 0l S0590

l00,000

и l 0l 00000
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ст. Тбплисской по ул. 8
Мероприягия в облsсти ия 04 l04 10з00 7]33,52з

калитальные влоr(епяя в объскгы
государтвепноfi (муниципuьяой)
собственвости

04 | 04 10300 400 7ззз,52з

(Стоительсгво малобюджетного
спорIпвного комллекса в ст.
тбилиссхой))

04 l 08 00000

256з5,9,75

Меролриятия в области фвзическоЯ
кYльтуры

04 l 08 s2620 5508,489

капитальные вложевия в объеrгы
государственяой (м},IlиципаJъяой)
собсIвеявости

04 I 08 s2620 400 5508,489

Субсядtlи ва софияаясировбнrе
рвсходяьй обязатеJIьств, связ:мпых со
стрйтельством малобюджетвьв
спортttвньD( зalлов шаговой
доступвости в цеrих обсспеченI.я

условий дц ра]вития ва территориях
муцициfi альяых образований

физической культlры и массовою
спорга

04 l 08 62620 20000,000

калитальвые моя(еяия в объекгы
государственЕой (муницйпальной)
собсгвенности

04 I 08 62620 400 20000,000

Меролриятия в области физической
культуры

04 l08 ] 0340 |21,486

Заrryпка товарв, работ и услуг дlя
обеспеченrlя государсгвеяньп<
(м}яиципальtrьD() нrхд

04 l 08 10340 200 127,486

(Стрятельство многоф}якциояальяой
спортивно-игровой площадки с зовой

уличяых треважеров и ворка}та по ул.
75кВ>вх ивском))

04 l l0 00000 420з,2,79

Мероприятия в области фпзической
ы

04 l l0 50340 2205,579

капитальные вложения в объекты
юсудартвенной (муяиципальноfi )
собсгвенвости

м l l0 50340 400 2205,519

Субсидии на развитие спортивных
сооружении

04 l l0 50340 l997,700

капmальные вложеяия в объекгы
государствеввой (мувицвпальной)
собgгвеявосги

м l l0 s0340 400 l997,700

04 1 lз 00000 l02,5l4

l 2 з 4 5

игровой площадкл с зоной уличвых
трнаr(еров и воркаугд в станице
Алексее-Тенгивской по ул.
Школьвоfi,5))
Мерприrтия в област' физической
культуры

04 l 1з 10]40

Закупка томров, работ и усrlуг дц
обеспечения государствепfi ых
(мрячипальньв) пужл

04 l 13 10340 200 l02,5l4

(Ияфрастукryрнос обустойство
здавия врача общей пракгики (ВОП) в

сmяице Нововладимировской)

04 l 15 00000 l0765,800

Субвенция я8 осуществление
отдельньп полвомочий
Крсяодарского кра.я ва стоите.,lьство
и рековстрццию объекrов
здравоохранения, веобходимых для
орIllяизalцttи оказавяя медицлнской
помо1llй в соответствrи с
Терряториальвой прграммой
государственньD( mравтliй бесплатвого
оказавия грsrцаяaш ме.щrцкяской
помоIцl в Красяодарском крае

04 l 15 60960 9765,800

калптальЕые вложеяия в объекгы
государсгвенной (м),ницилаJtьпой)
собствевности

04 l 15 60960 400 9765,800

Мерприятия в области
здравоохраfiения

04 l 15 l0зз0 l000,000

капитальяыс моr(eвия в объс!сгы
rосударствснвоЛ (!,(}тпципаJьноfi )
собствеявоgп

04 l 15 103]0 400 l000,000

,<Стровrcrьво-монталсlые работы ва
объекrе: (Здаяие теплогенераторвой
по ул, Водопроводная, l5D

04 l lб 00000 з]6,854

Меролряятия в обласги коммуншlьного
хозяйсгва

04 l lб 10240 зl6,854

Закупка товаров, работ и услуI для
обеспечения юсударственньв
(мутяци пальных) н;rrчл

04 l lб 10240 200 зl6,854

5

Муниципальнм прграмма
муницип8льяоIо образомtlия
Тбилисский райоя (Обеспечение

жItль€м молодых семейD

05 0 00 00000 2545,13з
(Экспергrrза проеrгяо-смсгвой
доцfi ентациll ди строительстм
мвогофункционаJIьноЙ спортивяо-

l02,5l4



9
l0

2 4 5(Предосгавленис молодым семьям,
учвстникам прграммы, социальньп
выплат на приобретевйе
(строительство) жилья>

05 l 0l 00000 2545,1зз

Субсядии ва мероприягия
подпрограммы (Обеспечение )ю.lлъем
молодьп семей)) федеральвой целевой
программы (ЖялищеD на 20l5-2020
юды

05 l 0) L0200 2545,1зз

Соцяальвое обеспечевие я ияые
вьmлаты яаселеЕию 05 l0I L0200 300 2545,lзз

6

Муниципмьная программа
мувиципмьного образования
Тбилисскиfi район (Поддерrкка маJIого
и среднего предлрянимательства в
мунrципlцьном образовавии
тбилисский

06 0 00 00000 l432,з80

<Пропаганда и популяриiация
инимательской деятельности) 06 l 0] 00000 40,000

Мероприятия раЙова, вапра.влеяi]ь!е на
поlцlер]кку малого я среднего 06 l 0l 10210 40,000

3акупка товаров, работ я услуг ди
обеслечевяя aосударсгвенньD(

иuипмьнъrх
06 l 0! l02l0 200

(Финансовм поддержка субъектов
малого и средяего
предприпиматеJrьства и орmнизаций,
обеспечиваюцих ивфраструкryру
поддержки субъектов маJtого и

его п нимательства)

06 I 02 00000 Iз92,з80

мероприrтия района, направленяь!е на
по/r[держку м:!лого и среднего

имательства

06 l02 l02I0
I40,000

Предосmвлевие субсидий
бюджqгным, а.втономным учрехдениям
и иным некомм м изациям

06 l02 l02t0 600
]40 ,000

расходц па обеслечение дегrеrьвостй
(оказаяия усrryг) мувиципальными

0б l 02 00590

Предосrавлеяие субсидий
бюджепlым, автономным учрФrдеяяям
и ивьW иям

0б l 02 00590 600
1252,з80

7

Муничипмьвая прграмма
муllиципаrIьного обр&зоваяия
Тбилясский райов (Формирование и
продвюкеяис экономического и
ицвестициояяо- привлекательного
образа Тбилисского района за его
D я))

07 0 00 00000 600,000

l
з 4 5(Участис в мемународяом

инвестициоцном в г. Сочи> 07 l 0l 00000 з00,000
ярв{rние и продвия(ение

экоllомllческого и иявествционно_
приыIекательного образа

Форм

иципаJIьяоrомун образоваяия
Тбилисский по

07 I 0l 104з0 з00,000

паrlьяьD(
государственных

ll каЗаку и слтоварв, работ у дляуг
печенобес ця 07 I 0l 104з0 200 300,000

(Участие в сельскохозяйственной
07 I 02 00000 50,000

вавие и продвижеиие
эковомическою ц инвесплциовtlо-
привlIекательвоrо образо

Формир

пальIlоIомуници образовав
тбилисский

07 l02 lM]0 50,000

иципмьньв
государственяьп

Закупка итоваров, работ дляуслуг
обеспечевия 07 l02 10430 200 50,000
(Модерн изация инвестиционного
портма путем постаsки и внедрения
готового ия (инвесгп

07 l 0з 00000 55,000

ирование и пtюдвижение
экономического и инвестициовно_
лривлекательЕого образа

Форм

цимуни пального об ияразован
тбилисский

55,000

госу
зФ(упка ив,товаро работ дляуслуг
обеспечеIlвя ьrхдарственн 07 l 03 !0430 200 55,000

иввестиционяого потенциаJ,Iа

продвижение
95,000

ировапие и продвцr(евие
экоrlомического и иявесгиционно-
привлекательноrо обрzва

Форм

обр8зовани,
н

муllиципального
тбилисский

95,000

м

тоЗакулка иваров, работ у дляслуI
обесп ечеЕия гос ныхударствен 07 l04 ]0430 200 95,000

(Подготовка и проведение
мероприя.мй в сфере экоиомического и

ояа)
07 l 05 00000 l00,000

ировilние и продвиженrе
эковомическоm и иввестициояно-
лривлекательяого образа

Форм

ицмуц ипальяого вапияобразо
Тбили сский

07 l05 10430 l00,000

,1,o
ц для 07 l05 104з0 200 1 000

It ]

40,000

l252,з80

2

07 l0з 104]0

07 t и 00000

07 104 104з0
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обеспечевия государственньrх
(м}я8ципальвьD() н}arц

8

Муяицплальвая программа
м}ъиципальною обрsзомвия
Тбилисскяй райоя (МолодФr,ъ

Тбилисского райовФ)

08 0 00 00000 5485,l68

(Организация и проведение мций,
семицаров, фестивалей, конк},рсов и

других м9ропрuятий))

08 l 0l 00000 5б5,768

lIолитики
08 l 0l l03l0 565,768

Расходы на выплаты лерсоналу в целях
обеспечения вылолнеяи, фуякций
государствевяьши (мувяципальнымя)
органами, казенными учреr(цениями,
орmвамя управJIевия
государGтвеняыми внебюдх(етнымll
фоядами

08 l0l 10з l0
100 54,468

08 l 0l l03l0 200 46з,з00

социальное обеспечевие и иные
выплаты васелевию

08 l 0l l03l0 300 48,000

(Меропрltятия, нмравленвые яа

формироваtrие здорового образа жизни 08 1 02 00000 l70,000

Мероприятия в области молодежяой
политики

08 l02 l0] l0 l70,000

Захупка томрв, работ и усJlуг мя
обеспечепия государственных

ципальньD( ll
08 ] 02 l03l0 l70,000

пРе-rзация мун"цrпальньж фуякций
в области молодежвоЙ полIIгикх
муяицип,цьвьц,(и бюдt(сгвыми,
к&зеявыми )лФежденltями и оргаяами
исполпmельвой властв
мунцципаrьвою образовttвия
тбrлисский

08 l 04 00000 4149,400

Расходы на обеспечеяие деятельЕости
(оказанвя услуг) муп!лципальных

л

08 l 04 00590 2689,300

Расходы на выплаты персонму в целях
обеспечения выполневия ф;якцяй
государтвеgньп,(и (муницнпмьными)
оргацами, казенttыми )цреrцеttиями,
орm]нами }травления
юсударственвыми внебюджетяымя

08 l 04 00590 100 2428,67 4

Закуп(а томров, работ и услуг дl,
обеспечения ьrх

200 244,91]'

l з 4 5

(муниципальньв) яужд
у{реждеяиям
Ивые бюджgrвые ассилноваяия 08 l 04 00590 800 I5,655
Расходы ва обеспечение фувкций
муltиципаJlьвых органов

08 1 04 00190 l360,100

Расходы на выллаты пеF1сонаJIу в целях
обеспечевяя выполнения функчиfi
государствснвьпvи (мувиципальн ьЕ,{и)

оргаяап,tи, казепвьми )^rреr(девиямй,
оргаяами управлевия
государственными внебюджетными
фоядамп

08 l 04 00190 l00 l298,64I

Змупка товаров, работ и услуг дlя
обеспечени' государствевных
(муниципальньD() нужд

59,,l59

Ивые бюджетные ассигноваяия 08 l 04 00190 800 1,700
Мероприятия в области молодеrкной
политим

08 l м l0з 10
700,000

Расходы ва выплаты лерсояалу в целях
обсспечевия выполнения ф}якцяЯ
государсгвеввыми(мувиципмьяыми)
оргавами, ка!епяымп )лIрФкд€ниями,
оргавами управленпя
государстЕенвыми ввебюджсшьшй
фовдамя

08 l04 I0] l0 l00

700,000

9
М}тяципальнм программа (Развитяе

физическоfi культуры и
09 0 00 00000 l2690,800

(обеспечсяие деrтельносIи
мувиципмьяых }чреr(денлй отасли
(Физическм культура и спорт)),
отрасли (Образоваяие)

09 ! 01 00000 l0l з l,400

Расходы на обеслеч€ние деятельвости
(оказавия услуг) муниципальвых
учреждений

09 l0l 00590 l0006,400

Прдоставлеяие субсltд}rй бюджегным,
tвтояомвьпlr учреждениям и пным
Еекоммерческим оргавйзациям

09 i 01 00590 600 10006,400

Субвенцпя яа осуществлепие
отдеJIьньD( государствевlrьй
полвомо!tяй по предоставлепию
социальной поддержм отдеJIьным
категориям работвиков
мувиципаJIьяых физкульт}тво-
спортйвных организаций,
осуществrцюrlцх подготовку
спортиввого рФерва, и мувиципдIьных
образовательных оргаяизациЙ

дополнrтельного обра]ования детей
Кр8сяодаркого края отраслей
(Образовми€D и (Физическая

0s ] 0l 60740 l25,000

12

Мерприягltя в области молодежной

Закупка юмрв, работ и услуг дл,
обеспсчевия государствевпьD(
rм}тиIiяпальньD() нvжд

200

08 l 04 00590

08 l 04 00190 200



Iз

l 2 з 5
ис

предоставление субсидяfi бюшкетньш;
аВюномньIм }4{реr(ден иям I' вяым
н м зациям

09 l 0] 60740 600 l25,000

(реализация едипого кмендарного

09 l 02 00000 l2o2,7 59

Мероприятия в области массового
09 !02 10350 l202,159

Рас ходы яа вьплаты персояму в цсJrях
обеспечеяия выполвения фуrкций
государственяьпaи (муницлпмьными)
орmвами, казенными )лреждевяями,
оргаяами управлеIlия государст-
вевЕьпdи вяебюдr(еrньми ндами

09 I 02 10]50 ]00 7q7 ýýs

Закупка томров, работ и услул лпя
обеспечення государтвевных 09 1 02 10350 200 23I,000

социальное обеспечение и иные
09 ] 02 10з50 з00 l74,200

<Отдельные мероприятия ло
ремизации муниципмьвой 09 l 0] 00000 l]56,64I

расходы на обеспечеяие фувкцип
ов мествого 09 l 03 00190 l з56,64l

асходд! яа выIIJiаты персоиаJIу в цемх

09 l 0з 00190 l00 l275,Ml

Заку пка товаров, работ и услуг лпя
обеспечения государствеяпых 09 l 03 00190 200 80,000

ивые ые ассигноваяия 09 l 0] 00190 800 1,000

l0

Муяицилмьнм п;юграмма
муниципальною образовалия
Тбилисский райоЕ (Обеслечение
безопасносtя явселения>

l0 0 00 00000 I598з,500

(Предупроrцеrие и ликвидациrI
чр€звычsйЕьrх ситуаций, стЕхийньп
бедсгвий и их последсlъяЯ в
муниципмъвом образомции
-I'билисскйй

]0l0l 00000 II070,500

Мероприятия по предупреr(дению и
ликвидации последствяй
чрезвычайн ых сllтуаций и стихийньD(
бедфвий

l0l 01 ] 0140 104l,000

1 2
4 5Змупка иToBaPoBl работ Iцяуслуг

обеспечени, Iосударствеt{н ых 10l 0l l0] 40 94l,000

l0 l0l l0l40 600 l00

rlрокдениями - М)тиципальное
казеЕяое учреждение (Служба по
делам грах(давской обороны и

Рас волы а обеслече вие деятельности
оказания услуг) пмуниципмьньп,t

l0l0I 00590 9897,500

юсударствен н b0\i и (муниципальньrми)
орmнами, казеннцми лреrqlевиями,

Расх наь]од пвыплаты хцеляерсонму
обесл олпвып иев йфункци

врmнам
вевпьIми и

l0 l0I 00590 89l0,700

Захупка итоваров, работ lцяуслуг
обеспечеяия госу ьцдарствеив l0 l 0] 00590 200 945,800

Ияыс бюджетt]ые l0 l 0t 00590 800 41 000евция ва осуцествJtеяие
отде.,ьньfi посударствевЕьL\
полномочий Крsснодsрсколо кр,и по
Формироваяию и угверr(цени ю
слисков граr(дав, лишившихся )(илого
помещеняя в резулъmте чрезвычайIlых

Субв

ациЙ

l0I0l 60070 66,000

м bHbD(

юсударствен
Закуп варов иработ Iаяуслуг
обесл ечения ных I0l0l 60070 200 66,000

отде.,!ьньD( Iосуда!tственньD(
поляомоrrиЙ Краснодарского кра, по
Формировалию й rтверх(дению
списков Фахдаrr Российской
Федерации, лосградавци х в резульmт€
чрезвычаЙвых ситуацяЙ регяонsльяого
и меr(мрицилального хармтера на
террmории Краснодарского kpartl и
!цевов семеЙ граждан РоссиЙскоЙ
Федерации, логибtrrих (Умерших) в
резульmте этих rrрезвычайвых

Субвенция на осуцествлеЕие

ц

10 l0l 62600 66,000

ципалъвьп

каЗакуп товаров цработ дляуслуг
цяобеспечен да ныхгосу рствен l0l0l62600 66,000

усиление борьбы с прст)rппосIью в
мувиципмьном образоваttии

укреплевие правопорядха,
профилактика лравонарушени й,

тбилисский н)

I0 l 02 00000 205,000

l4
4

пл8па физкультурвых м€роприятий и
спортивlrьD( мероприятий
муяиципalльного образовавиrI
Тбилисский районD

(муниципальньй) нужд

выплаты яаселению

обеспечевия вьшолвенйя ф}ъщяй
государствеввыми (муяиципмьпьми)
оргаЕами, казепньми утФкдеЕпями,
орmв8ми управJIсния государст-
венныии внебюдкетвьми фондами

(м},ниципмьньц) нуr(д

з

200

l00

200
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Мероприятия, ваправленные ьа

укреплеtrие правопорядка,
профилактику правояаруцений,
усилеяие борьбы с престулностью

l0l02 10420 205,000

Закупка товаров, работ и услуг дlя
обеспеченrи государсгвенньп<
(муниципальньD() я}хд

l0l02 10420 200 l75,000

социальвое обеспечение и иные
выплаты населевЕю

l0l02 10420 з00 l0,000

Предосгавлеяйе субсидий бюджетным,
автояомяым r{рждевйям и ивым
некоммерческим оргмвзациям

l0 l02 10420 б00 20,000

(Профилакгика терроризма в

мувиципlLльном образовании
тбилисский

l0l 0з 00000 842,000

Комплексяые меры по прфилактике l0l03 10200 ] 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечеtlия государственвых l0 l03 10200 200 l0,000

Субвенция на осуществление отдель-
пых посударствеяяьrх поrп{омоiпiй по

реализаttии в медицинских оргациза-

цяях, подведомствеIlяьD( оргаяам мест_
яого самоуправJIенля в Красяодарском
крае, мероприятий по профилаrгике

авк м

l0 1 0] 60480 200,000

Предоста!ление субсядrrй бюджетным,
автовомвым учреждениям и иньIм
Ilеком изациям

l0 l 0] 60480 600 200,000

Мероприятия по профилакrике
и а

l0 l 03 S0480 6]2,000

Прдоставлевие субсидйй бюджетЕым,
iвтовомвым )^Феждевиям и ивым
некомм

l0 l 03 50480 600 632,000

(Создавие системы комплсксного
обеспечевия бФопасвости
жqзнедеятельности м}iниципlшьного

я Тбилисскпй

l0 | 04 00000 3730,000

создание системы комплексвого
обеспечения безопасяоqIи

ости
10 l 04 l0l80 з730,000

Захупка томров, работ и услуг для
обеспечения государствеяяых
м иципмьпьп

10 1 04 l0l80 200 37з0,000

<Ловышевие безопасностй дорожного
движеная в муниципальном

овании Тбилисский он>

l0 l 06 00000 l ]6,000

Мероприятия по повышевию
безопасности ого движения

l0l06 10260 l00,000

I 2 з 4 5

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечевия государтвенпьD(
(м}ъиципальньв) н}r(д

l0l06 10260 200 100,000

Мероприятия по предупре)(дению
детского дорожно_траяспортного
травматизма

l0 l 06 52470 ]6,000

Предосгавление субсидлЯ бюджегвым,
автояомвым учреждениrlм и иным
векоммерческвм орmниза!lлям

l0 | 06 s2470 600 36,000

ll
Муницrпальная программа
мупиципального обраtоваltия
Тбилисский район (Развитие культуры
Тбилисского раЯона))

ll 0 00 0000 6\222,9|7

(Руководсгво и упраменяе в сфере
культуры и tlcкyccтBa)

ll 10l 00000 l380,097

ll 10l 00190 l380,097

Расходы на выллаты персовaLлу в целях
обеспечевия выполпения функций
государствевными (муниtцtлмьными)
органами, казенными r]реждениями,
орmвами управлеяия государст-
вея!lыми внебюджетяьп{tt фонда],rи

]l l0l 00190 l00 ,t280,627

Закупка товаров, работ и услуг дJt l
обеспечеяия государствеяньв ll I0l 00190 200 97,5,70

Ияые бюджетя ые ассигllовапия ll l0l 00190 800 1,900

(Ремязация дополЕительttьD(
лЁдлрфессиояальвьн
общеобразомтельвых программ в
области искусств,

ll l0200000

Расходы ва обеспечение деятеJrьности
(оказания услуг) муяиципальньIх
учремеяий

ll l0200590 l2855,380

Пр€доставление субсйдий бюджетным,
автовомным учреr(деяиям и иным

м м
ll l0200590 600 l2855,з80

Поэталное пов"r.ение уровня средней

заработноЙ платы раfoтников
муниципальвых учреrцевий до
средней заработвой платы по

ком

ll l02 10470 947,000

ПредоставлеЕие субсидий
бюджепtд,i, aBтoяoмrllшtl

)лФеждеядям tr ипым некоммерческим
организациrrм

ll l02 10470 600

теDDоDизма

Расходы на обеспечение фувкций
оDг;Iвов местцого самоулравления

(мrяиципмьвьоr) я}тtц

l39l4,з80

947,000
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з 5
ция на осуществление

отдельньfi государственвьв
поляомочий по предосmмеt ию мер
социllльпой подцержки в виде
комп€нсации расходов на оплату
жпльп помещеЕий, оtопления и
освецеяия педаrогичсским работлrк!м
мУвяципальrIых образовательвьD(
организаций, проживЕlюцям и
работаюцим в сельских населенньD(
пlтrгах, рабочих поселках (лоселкrй
городского 1ипа) на территории
Красяодарского kрая

Субвея

lIl0260820 l l2,000

предоставленве субсидяй бюджетньпr,
1l l 02 60820 600 l I2,000

(Оргаfi изация библиот€чяого
обсл)DrФtвавия паселеяия
муницилtйьного образоваяия
тбилисский

]i 10з 00000 l66з2,090

Расходы на обеспечение деятельнос'
(оказмия услуг) муниципмьвых

й
]ll0300590 50з1,000

н

предоставление субсидий бюджетньIм,
aBToHoMHbIM учрежденllям и иным l] I0]00590 600 50з1,000

оf,тапное повышение уровня средяей
заработноЙ платы работвиков
мувицилзльцых )лlре)цеиий
Краснодарского крм в целях

п

п иденm РФвылолнеяиJt

ll l03 S0l20 l28l,858

Лредоставлеяие субсядий
бюджетвьм, автовомным
)лtреждениям и ияьIм яекоммерческим

изациям

600 l28 i ,858

ча поляомочий по орmяизации
библйотечного обсJr}хиваяи, из
лоселений в м}rrиципцьное

Переда

ие Тбилисский

ll 1 03 20020 5287,2з2

Предосmвленrе субсид.tй
бюджегным, автономным
уlрФ(дениям и иным некоммерческим

изациям

II | 03 20020 600 5287,2з2

Првобртение муниципмьяьlми
движимого lt I0з 09010 80,000

Предоqмвлсцие субсидий
бюдх<етrrьп.r, автовомяьп,r

rlреждеяиJIм и ивьм tlекоммерческим 1l l 03 09010 600 80,000

ва поэталное повышелиес ll I0360120 000

l 2 з 4

работциков муниципал"п* лр""aдa-trия Краснодарского края в цеJrях

уровня средвей заработвоЙ ллаты

выполнения п рФ

учреrцениям и иIrым вехоммерческим

субсидий
бюджетяьь.t пъI]\,tазтоном

lll0з60120 600 0,000

на поэтапвое повышение
уровня средней зарвботной платы
работников м}тиципальньц ччDе)r(ле-
ниfi Крsснодарского края в цеЙх

Субсидии

п идента РФвыполнения

ll l 0з S0l20 4950,000

уriремениям й иным векоммерческим

предостаал исидйуб
бюджетн ым а!то п м

зациям
llI0зs0I20 600 4950,000

идия ва орrмизацию
библиmечного обrryживалия
цасе.,iевия, комплектоваtlrе и
обеспечеrпе сохрапносги
библвотечньоt фоядов библиотек
лоселеяий, мфшtоселелческих
библиmек

Субс

lll03S5190 2,000

учре)lцениям и иньIм яекоммерческим
изацйям

субсцдий
бюджешым ным

lll0зS5I90 600

(Методичес кое обслуr(иваяиa
)rцений lI l0400000 l785,688

на по9тапное ловьIшение
Уровяя средяеfi заработноЙ платы
работников м}ъицип&ьньц учрежде_
ний Красводарского *pu" 

" 
цaп"*

Субсидии

п идепта РФвьполненяя
0,000

гOсударсгвенными (муницилальньпrи)
оргацами, кщенньдии утеждениями,
орmпамrt управлеtпя
государствеIrяыми вяебюджетпьIми

расходы на вьrплаты в целяхперсон!lпу
обеспечения выполЕ еция ийфункц

ll l0460120 100 0,000

яа позтапное повышеяие
Уровня среднеЙ заработuоЙ платы
работников муниципмьньй учDежле-
ний Краснодарского крм в цеЙх

Субсидии

выполнеяия илента РФ

lll04S0l20
l070,8з8

государственяьыи (муниципмьвыми)
казенными

расходы на выплаты нм вперсо целяху
об ецlllя выполяения иикцфув ll l04S0l20 l00 l070,8з8

I 2 |+

автоllомным )4рфкдеlrвям я ивым

lll0зS0I20

]

I8

5

2,000

ll l 04 60120
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орпвами упрдалевия
государgгвенными ввебюджетвыми
фондами
Поэталное ловышение уровня среднеfi
заработяой ллаты работвиков
муниципаJtьных лрежденпfi
Краснодарскою края 8 целях
выполвениJI yKlljtoв Президеята
Российской Федерации

l1 l 04 s0l20 21,1,з05

lt l 04 S0l20 l00 z17,з05

Расходы на обеспечеяие деятельности
(оказания услуг) муниципмьяых

и

ll l м00590 4з7,545

Расходы па выплаты п€рсонму в цслях
обеспечения выполltепия фувкций
юсударственяыми (муяиципальными)
органами, казевяыми r!рецдениями,
органами управлеяиJI
государс!веtrЕыми вяебюдr(етвьц.rи

,l

ll l0400590 100 з80,205

l1 l 04 00590 200 56,з40

иные бюдr(етные ассигвова}lия ll l м00590 800 1,000

(Создавие условиЙ для организации
и

ll l05 00000 27 5\0,662

Расходы на об€спечеяие деятельtlости
(ок&lаrrпя услуr) муниця пaJlbBbD(

ми

ll i 0500590 19l45,785

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным )лреrцениям и ивым
некOмм ким

ll l0500590 600 |9l45,785

Поугшшое повышевие уровня средяей
заработвоЙ платы работнпков
муниципальнш( rФеждений
Красводарского крм в ц9лях
выполнеЕия п рФ

ll l 05 S0l20

Прдостаrлецие субсидий
бюджgгвьп\,t, автояомвым

rlремевиям я иным цекоммерческим
ll l 05 S0l20 600 l648,6l5

Субсидий на поэтапное повышение

уровня средяей заработной ллаты
пмыtья

I1 l 05 60120 0,000

l 2 з 4 5

вий Красводарсхою кра, в цеJrях
выполяения указов Президепта РФ
Прлосгавлсние субсидяй
бюджетнъл!t, автояомпьп,t

рреr(Jlевиям и иным некоммерческим
оргаяrзациям

ll l05 60120 600 0,000

Субсидхи яа поэталпос повышение
уровня среднея заработпой платы

работвиков муrиципмьньгх rlреr(це-
!rий Краснодарского Kpiи в цеrutх
выполцения указов Президента РФ

ll l 05 s0l20

организациям

lll05S0120 600 бз66,262

Субсидия яа дополцЕтельн)aю помощь
местньлv бю.Фt<егам дrя ршенвя
соци!tльпо значимliD( вопросов

lI 10560050
з50,000

ПредостамеЕие субсидий
бюджетным. автономньш

r{рфкдениям я ияым некоммерческим
оргаяизациям

ll l 05 60050 600

з50,000

|2

Муниципмьвал проФамма
мувиципsльяоm обраюваrия
Тбилисский район (Ра!звитие

здравоохрaшевияD

12 0 00 00000 65033,860

(Прфилакпlка зsболеваяий и

формировацие здороволо образа )r зни,
Развитие первичвой медико-
сацитарной помощи)

]2640,400

Субвевция ва осуществлеяие
отдеJIьяьD( государgгвеяIiьD(
полномочий по оргаfifflацJ,lи окaLзаяи,

медицинской помоtщl

32640,400

ПредосгавлеЕие субсидий бюджетньrм,
автоЕомвым r{реждениям и ияым
веr(оммерческим ям

600 32640,400

<Совершенствование оказания
специалйзиромпной медицивской
помоши)

]2 l 02 00000 l427,100

20

Расходы ва выплаты персонаJry в цеJшх
обеспечеяIiя выполвения функций
госудsрсгвенвымя (муЕиципatльяыми)
оргаяами, квзевнымв )лФежденйямц,
оргаяами управлеяиJI
Iосудsрqгвеявымtt внебюджетнымй
фондами

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечевия государствевньrх
(мчвиципальньD() нYжд

l648,6l5

бз66,262

Пр€досmвленяе субсидий
бюджсгвьм, автономяьD,l

)лrреждевиям и ияым некоммерческим

12 I 0l 00000

12l0l 60850

12l0l 60850
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Субвенция на осуществление
отдеJIьllьц государтвеЕвъл{
полвомочий по предоставлевию мер
социальной под,Otержки жергвам
полцтических репрессйй, тр}r(епвкам
тыла, ветераяам туда, вет€р!tяам
sоеввой с.rtуlкбы, достrплим возраста,
дающего право на пенсию по сmрости,
в бесплатпом изготовлени' и ремоmе
зубных протезов (кроме изютовленных
из драгоценных металлов) в слоrкньп
мияических и технологических
сл)лlмх зфопртезярмяйя
зубопротезировавия

12 l 02 б0810 1427,100

Предоставленпе субсидий бюджgгным,
автояомвым )^aре)цениlм и иным 600 l427,|00

<Совершеястаовавие свсrемы
льготвого лекарствевЕою обеспечеIlия
в апiбулаторяых условияхD

12 l0] 00000
lб420,100

Субвепчия яа осуцествленпе
отдельвьп государс"твеявьп
полвомочий по предоgгzrцпению мер
социаJ!ь!lой поддер)lос'l отдельным
группам яасеJIевия в об€спечевrи
лекарсtвенными препаратами и
медицивскими изделия\,оr, кроме групп
населеllия, поJryч8юцих явсулияы,
mблgгирваввы€ с€харсяrждющие
препараты, средства самоконтрrlя и
диагпостические средствц либо
перенесших пер€сад(и орmнов и
ткаяей, поJryчsющих
имм

12 ] 0з б1080 l6420,100

Предоставление субсядий бюдкетнььr,
aвтоIrомвым учреr(денЕrlм и ивьпп
яе оргrшизациям

]2 ] 0з 6]080 600 l6420,100

12 l 04 00000 \4546,260

Расходы на обеспечение деятельности
(оказация услуI) мувицЕпальяых
учреждений - центsлизованнм
б}хгалтерия

12 l 04 608J0 l ]9l4,800

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечени' sыполцени, ф}ткций
государственвыi{и (муниципаJlьяьrr{и)
оргавами, казеввыми rIрепцеяиями,
орг8Irами упраалсflия Iосударст-
веяными внебюr!ксгrrьпrи фовдам,

12 l 04 60850 l l634,000

Закryпха товаров, работ и услуг &1я 12 l 04 60850 200 2274,800

l 2 з 4 5
обеспечения государственньж
м

иные бюдlкетные ассигнованця 12 l 04 60850 800 6,000
омпенсация расходов на оплату

жильп помещевий. отопления и
освещеllия работяикам
rcсударствеяны)( и м}яиципщъньц
)лlреr(деяий, прожйвающим и

к

в сельской местн ости

12 l04 llз90 600,000

бюдr(етцьпr, аsтономньп{
учреr(деllиям я ияьtм некоммерческим

предосrавле ние субсидиЙ

12 l04 ll]90 600,000

нансиров,вие расходных
обязательств ло ремизации
мероприят й подлрграммы ккадровое
ооеспечепие системы

Софи

12 l 04 SIбз0 з 1,460

бюджgпtым. аагономным
учрФ(девиям и ивым некоммерческим

Предоставление субсидий

зациям

12 l04 SI630 600 з 1,460

l]
Мриципальнм лрграмма
муниципмьяого обреюваrия
Тбилиссклй район (Энсргосбереr(eние
и повышение эяергетической

ективпостиD

lз 0 00 00000 0,000

|4

иципмьям прогрaмма
муниципмьноaо обр(}овalния
Тбилисскяй райоя (Развитие
пассажирскою танспорm в

Му"

тбилисском

15 0 00 00000 7з94,100

выладающих доходов яз-за рatзницы
меrrду устаяовленнцч тарифом и
эковомичесI(t' обосноваr!ным mрифом

ого

(Субсиди и на компенсацию

15 l0l 00000 4594,100

ов асlиблМероприяти' тацспортного
15 l0l 10220 4594,l00

Ивые ассигвоваяия 15 l0l 10220 800 4594 l00
состЕва 15 I 02 00000 200 2800 000Закупка товаров, работ и услг дJLя

обеспечения государственных
15 l02 10220 200

2800,000

l5
униципмьная лрограмма

муниципмьного образовани,
Тбилисский райоя (Социальпая

м

17 0 00 00000 бз8l2,300

обеспечение жилыми помешениями и l7l0I 00000

з

12 l 02 608 !0

(Прочие мероприятия в обласм
здDавоохранеIlиrD

l00

600

I842з,500
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зацита жилищньD( прав детей-сирот и

дfi€й, оФавшихся без попечения
родите.пей, в ляц из их числФ)
Субвеяция на осущесгвление
отдельяыrl государственньп
полномочий по обеспечению жилыми
помецеяиями детей-сйрт и детей,
оставшвхс, без попечевиJl рдителей,
лиц из числадетей-сирт и детей,
осгавшихся без попечения родlтелей

17l0l R0820 0,000

капитальяые вложеяця в объекты
государсгвеяяой (мриципаJъяой)
собствеяцосги

17 l 0l R0820 400 0,000

Предоставлевие жялых помещсний
детям_сиротам и детямt оставшимся

без лопечепия родrтелей, лицам из их
числа по договорам яайма
слецимизированньrх жилых
помецений

17l0l 627з0 15875,100

капитальные вложепия в объекгы
государствевной (м}тиципмьной)
собствеяности

l7l0l 62730 400 l5875,100

Мероприятия в области жялиlllною
хозяЙства (обеспечевие жилыми
домещеяиями детей-сирот и дет€й,
остiвшихся без попечеяия родителей,
лиц из их числа)

17l0l 10230 2]78,200

капитмьяые вложевия в объек!ы
государсгвеввой (м}япципаJьяой)
собq!веввости

400 2з78,200

Субвенция ва осуществлевие
отдельньй государствеяньц
полномочий ло вьпrлатс
едпвовременного пособяя дgгям-
сиротам и детям, остalвшимся без
попечения родителей, и лицatм t,lз их
числа яа государствен },ю

регйстрацию права собсгвенности
(права пожизв€нного наследуемого
владевия), в том чвсrIе на оплату услуг,
необходямых дй ее осуществлевиJl, за
ясlO1ючеяием жильIх помещеций,
приобретеввьD( за счет средств

го бюдх(ета

17 1 0l 60580 5,200

социальвое обеспечеяие и ияые
вытшаты васеленЕю

17 10l 60580 з00 5,200

Субвеяции яа осуществлеяие
отдельных государстасвиьй
полномочий по выплате
единовремеявого пособия на ремонт
жильй помещении п

l7 l 0l б1020 l65,000

l 2 3 5

дстям-сиIютам и детям, оставшимся
без попечqlия рдлтелеfi, и лицам из
пх tшс.па на праве собствеввости, по

окоячанпи пребывsвйя в
образовательtlых я ивьв оргавизациях,
в том чясле в орrlшвзациriх
социального обс.туживания грФlqав,
приемньIх семьях, семьях опекунов
(попе.п-rтелей), а таюке ло окончмии
службы в Вооруженяьrх Силах
Россяйской Федерации
,tпи по возврдцении из учреr(Дений,
исполвяю1rшх наказацие в виде

| 
лишения свобо.ш, при их возврrццении

| в указаяные жилые помещеняя
социальное обеспечение и иные
выплаты населеяйю

з00 l65,000

(Соцяальная поддержка детей-сирот и
детсЙ, осrавшяхся без попечедия
родителеЙ)

45388,800

Мероприятия по оздорвлеяию дет€й ]7l 02 l0l70 lз9,400
Закупка товарв, работ rr усл}т дм
обеспечения государственных
(мупицилмьпьн) нукл

200 1з9,400

Обеспечевие бесплатного проезда ва
гордском, пригородяом, в се.льской
мсстяоств - на вну!рирайонном
травспорте (крме такси) детей-сцрот
и детей, оставшихся без попеqевяя

рдителей, яаходяцихся под опекоя
(попеsfrе.'lьсгвом) tlли на воспятаяии в
прпемньD( семьях (за исtоIюченgем
детеЙ, обучаюццхся в фелеральвых
обDазоват€льных ]лrреждевия<

l7l02 10300 396,000

Пр€доставлеuие субси,шrй
бюджетяьпa, азтояомвцм
$рещцепиям и иным некоммерческим
организацяям

17l02 10300 600

Субвеtrция на осуществление отдель-
ных государственвьн полномочий по
оплsте презда дсгей-сирт и детей,
оставшихся без попечевия род{телей,
яаходяцяхся под опекой (попеrrитель-

ством), вкJпочм предварительяую
опеку (попечптельство), передаяяых ва
воспитаяие в пряемн)aю семью l!пи ца
патрватвое воспитаlIие, к месту
лечеIlия и об

l7 l 02 60840 42,000

Змупка товаров, работ и услуг,ця
обеспечеЕия тосуд&рсгвенвьD(
(муrиципмьньD() н

17 l 02 60840 200

з

l7 l01 102з0

4

17 l 0l б1020

l7 l 02 00000

17l02 l0l70

з96,000

42,000
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Субвенци,I ва осуцествление
отдельвьD( государствевньD(
поляомочий по вьшлате еr!(емесr.lных
денеrФъD( средств на содсржание
детеfi-сирт и детей, оставшихся без
попечения родrпелей, ваходящrD(ся
под опекоЙ (попе!птельством),

вкjIюч8я предваритсльЕую опеку
(попечитtльсгво), пер€дапньгх lla
вослитание в

l7 l 02 60670 25з26,100

социмьное обеспечеяие и ицые
выллаты васелению 17 l 02 60670 з00 25l?6,700
закупка товарв, работ и услуг для
обеспечевия государственных 17 1 02 60670 200 l50,000

Субвевчия на осущесгвление
отдельяьD( государственньD(
лолЕомочий по выплате ежемесяtlвого
воз8аграшценltя, приqитающегося
приемяым родr,rтелям за оклзание услуг
по воспитанию детей

17 i 02 60680 l9222,000

Закулка товаров, работ и услуг для
обеспечения rосударствевяьD(

bHbD(
17 l 02 60680 200 81,000

социальное обеспечевие и ивые
выплаты населению l7 l 02 60680 з00 l9l4l,000
СубвеЕци, нд осуцествленrе
отдельньц государстзевньв
полномочий ло выплат! ежемесячных
денежных срдств на содержацие
детеЙ, н).rrдsющихся в особой заботе
юсударств6, переданньв на

1,7 l 02 60120 l09,800

социальное обеспечеяие и ияые
выплаты населеник) 300

Закуп ка товаров, работ и услуг для
обеспечени, государствевных 11 | 02 60720 200 1,000

Субвевчия на осуцествлевие
отдельньв государсгвевньп
полuомочий по выплате ежемесячllого
вознцрах(деяия, приrштающегося
латояат1lым воспиmтелям за окдtанrе
услуг по осуцQствлению патонатного
воспrтания и постинтернаtного
соп

17 I 02 60730 l52,900

Закупка товаров, работ и y;ri дltя
обеспечения юсударственвьD( 17 l 02 60,7з0 200 0,500

Социмьяое обеслечение и иные 1,7 l 02 601з0 з00 l52,400

1 2 з 4 5
выллаты населеяик)

lб

уницвпмьная прграммs
мунициDального обDазовsни,
ТбялисскиЛ район riИнформационное
обсл).живsние деятельяостй орпанов
местного

м

25з6,240

деятельвости орга}tов месгноrc
самоуправлепяя в печатяом

(Ивформациовное обслуживаня€

изданяи)

18 ] 0l 00000 lзз6,240

вапия

ИнформшIиоввое обеспечение
жителей мьного i8 I 0l 10з60 |зз6,240

иципмьвьD(м
государственя

пкаЗаку йтоааров работ мяуслуг
нияобеслече 18 10l 10з60 200 l336,240

кИвформационв ое обслужимяие

Еия на телевидении)
деятельност, орлавов местного l000,000

Инфор мациовное обеспечение
жrт€лей м ьяого об 18 l02 10360 l000,000

пмьяьв
ударственн

Закупкд итоваtювl работ дляуслуг
обесп ця гос 18l02 10]60 200 l000,000

само в сети

(ИнформаrцовЕое обслr')l(ивание
деятельцости оргФ{ов местного l00,000

Информаци онное обеспечение
жителей 1810з 10360 l00,000
Змупка товарв, работ й услуr для
обеспечеяия государственньп ]8l0] 10з60 200 100,000

на

(Информ ацио11яое обслуживание
деятельности орmлов мествого 18 l 04 00000 l00,000

вания

Ипф ормационное обеспечевие
жителей ьного об ]8l04 10з60 l00,000
3муп
обесп

ка товарв, работ и услуг для
ечеяия государствеtrЕых 18 I04 10з60 200 100,000

17

м}ъиципальцого образоваяия
Тбилисский райоR (Развитие сельского
хозяйства и регулирование рьшков
се.льскохозяйствевной продлции

ил

Мдицип 0льяаrl программа

l9 0 00 00000 86l l,200

аты субсидий нд развитяе
предлриниматеJlьсlва в Апк,
ул}чшецие материального полохеЕиlI
жителей сельской местя

(выпл

ости))

19l0l 00000 824з,500

t9l0l 60090 824з 00
Субвенции на осуцествление отдель_

з

11 l о2 60120 l08,800

l8 0 00 00000

l8 l 02 00000

l8 l 0] 00000
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HbD( lосударствеЕlIьD( полномоrмй по
поддержке сс.пьскохозяйствеавого про-
пзводстм в Крдсяодарском крае в
частlr предоqгавJIевия субсидий
грф(данам, ведущим личпое подсобное
хозяЙство, крестьявскшм (фермерскrм)
хозяйствsм, индивидумьным
предприн!tматеrlям, осуществляюцим
деятеJtьпостъ в области
сельскохозяйственяого проrзводств€,
сеJIьскохозяйственвым кооперативам
иные бюджстяые ассигвоваЕия 19 l 0l 60090 800 824з,500
(Оглов бсзнадзорных и бездомяых
животвьв, подбор и вьвоз с
территория райова павших rо.tвотвьIх)

l9 l 02 00000 |4,600

Субвенции яа осущеgгвлевrе государ-
ствевньrх лоrпtомочий по предупр€ж-
дению и ликвидациrt болезвей живот-
ньп, их лечеЕию, заIцЕте населенйя от
болезней, общих для чеrIовека и живот-
HbD(, в части реryлировашuя числепво-
сти безвадзорньD( животньв на терри-
Topяtl мувициплlьных образовмий

19 l 02 бl650

l4,600

Заt(упка товарs, рsбот и.услуг дlя
обеспечеяи, государственвых
(мувиципальньгх) яужд

19 l 02 б1650 200
]4,600

(Обустройство места захорнения
биологическйх отходов
(скотомогильяиков, биотермических
ям)

19 l 0] 00000 3 53,100

СубвФrциЕ иа осуществление
отделъIrьD( rосударствеввъD(
полномо!мй по организ!цlии
пров€деви, в Красводарском крае
мероприятий по прелупр€жцеЕию и
лrквидации болезflей животньп, их
лечеяию, защите насе.левrя от
болезней, общях для человека и
животньrх, в частa обустрйства в
поселеяиrх мест захоронения
биолоaическлх отходов
(скотомогильяиков, биотермических
ям) либо увичтоr(епи, биологических
отходов в спецямьпьD( печах
(кDематорах)

19 l 0] 60370 ]5],l00

каflлtальные вложевиrl в объекты
госудsрственяоЙ (м}яицяпаJБвой)
собсгвеввостlt

19 l 0з 60]70 400 35з,l00

l8
Муниципальвая программа
муяицппальпого образовмия
Тбилисский райоп (Развитие

20 0 00 00000 50,000

l 2 3 4 5

мвогофувкционального цеятра)
(оптимвзация и повьшIенItе качества
предоставлевяя Iосударсгвенных и
м}aяяципмьнь!х услуг)

20 1 0l 00000 50,000

Расходд яа обеспечение деятельности
(оказаяия услуг) муяиципальными
учрФкдеr ями

20 l0I 00590 50,000

Предосгавлеяие субсядий бюджетным,
автономным учреждениям lt ияьIм
некоммерческrм орmнизациrм

20 l 0I 00590 600 50,000

l9

Мувиципальяая прфамма
муниципalльного обрd}омпи,
Тбялt{сский райов (Упрамение
муниtlипальвьIм имуществом)

21 0 00 00000 з590,I lб

(Проведение техяической
ивв€втаризацrи объектов
tlедв жимости, в т. ч. бесхозяйного
им}ществц цзготовление техвическIIх
и кадастровьrх паспортов я друше
расходы по управJIевию
м}тrяцйпаJlьной собственностьюD

2l l 0I 00000

Управление государственнъБ,l и
мlаrиципальцым имуществом,
связsнное с оцеякой недвrжимости,
призЕанием прав и реryлирваllllем
отношений по Iосударствеиной в
му!lиципмьной собственвости

21 l 0l l0l00 450,000

Зsкупка mваров, работ и услуг дrl,
обеспечения государственных
(мувиципмьяьв) вужд

2] l 0l i 0100 200 450,000

(Проведение рывочной оценки
объеrгов мрrиципальноЙ
сбствепяосги )

21 1 02 00000 з l0,000

Упраsлеfi ие государствевным и
м)лицЕпальным им}тlеством,
связаttвое с оценкой цедвяжимосм,
пршяавяем прав и регулирваtIием
отвошений по государствепuой и
муяltципмьвой собственности

21 l02 l0l00 з l0,000

Закупка товаров, работ и услуг для
обеслечевйя государствеяных
(муницилальяьD() в},r(д

2l ] 02 l0l00 200 250,000

иные бюджgгные ассигноваяяя 2l l 02 l0l00 800 60,000

<Разработка, вяелряие и
сопровоrцевие ивформациоиfl ой
систсмы учета муниципального
имущества)

2l l 04 00000 200,000

Мероприятия по землеусцоfiст8у и
землепользованию

2l l 04 l01 l0 200,000

Захупка товаров. работ и услг дlя 200 200,000

1

450,000

l 2l l04 l0l|0



29
30

] 2 ] 4 5
обеспечеция государствен н ых

(обеспечевие деятельности отдела по
упрамевию мувиципальным имущест-
вом администрации муницилальяоrо
об тбилясскпй

2l l 05 00000 26з0,1lб

Рас ходы яа обеспечевие ф},Itкций
местволо см ния 2l l 05 00190 2630,1lб

расходы на вьшлаты лерсонму в целях
об€спеченяя выполпевия фувкций
государтвевньDrи (мунпципальпьоrя)
оргав{ми, казенвыми )^rрех(девиями,
оргавами управлеяия государст_

2l l 05 00190 l00 2з99,8lб

2l ] 05 00190 200 22з,900

Иные бюджегяые ассигнованйя 2l ] 05 00190 800 6,400

20

обеспе чение деятельяости высшего
органа исполнитсльной власти
м)лицип!иьяого образовalния
тбилясский

70 0 00 00000 l бl6,000

Функциояярваяие высшего
должносllоrо JIrца муннципмьного 70 l00 00000 lбl6,000

Расходы ва обеспечение фуякциЯ
местного сам ния 70 l00 00190 l б l6,000

Расходы яа выплаты персонму в целях
обеспечения аыполневия функциfi
государственвымн (муниципмьяыми)
оргм:tми, казенными учреr(дениями.
орmнами управления государст-
венными внебюджетными оtlдами

70 l 00 00190 l00 lбl6,000

21
Обеслечение деятельности Совсm
м}тицил8льtlою образовавия
тбилисский

71 0 00 00000 ,72,000

Обеспечевие ф}ъхционироваявя
Совета мупиципмьпого образования
тбилисский н

7l l 00 00000 72,000

Расходы яа обеспечепие фуцкцlй 7l l 00 00]90 72,000

Расходы на выллаты персонму в цеJUlх
обеспечевия выполнеЕия функцяй
государственЕыми (муяиципальнььrи)
орmнами, кщеяными rrреr(деIrиJIми,
органaми упрааления
госуд&рств€нными внебюджgгными

ондами

]00 72,000

22
Обеспечеяпе деятельносги
адмивисграции м}тицвлального 72 0 00 00000 4l з69,]00

] 2 з 4 5
ания тбtлясский

хционифу" иванро
администации мувиципмьного 72 1 00 00000 з4462,|00

ния

расходы ва обесп ечеяие функций
мествого само п 72 l 00 00] 90 з4462,I00
па вцпл8ты персонfiлу в целях
ния выполuевяя функций

государственными (муниципaшьными)
орmнами, казенqыми rrреждеяиями,
орmцами упрамеяия
государс-твенцыми ввебюджстньrми

Расходы
обеспече

72 ] 00 00190 100 32667,000

Закупха итоваров! работ лljlулусл
обесл йя государственЕых

ципмьtlьц
72 l 00 00190 200 Iбз3,900

Иные бюджетные ассигн оваIJия 72 l 00 00190 800 lбlобеспе чение отдельных
государтвенных полномочий 72 2 00 00000 6907,200

уцествленяе полномочrй по
состаменrю (изменеяию) списков
кандидатов в присяжяые заседатели
федермьньтх судов обцей
юриспруденции в Российскоf,

ос

96,500

иципмьньц

Захупка итоваров! работ мяУСл),г
обеспечения го ударственнъп 72 2 00 51200 200 96,500

вевция на осуществлеяие
отдельньD( государствеяных
полномочий поорmцизации

Суб

вJIевия я отдьпа деrей

72 2 00 60900

оды ва вылJtатц персовалу в целяi
печения выполнения функций

государствепЕьши (муниципмьными)
орпu{llми, казсннымй rrре)rцениями!
орmвамй упрадлеция
государств€нными внебюФксгньп.rи

Расх
обес

72 2 00 60900 5I2,700

мья

тоЗмупка иваров, работ мяуслуг
обесп ечевия государствевllьй 72 2 00 60900 200 76,000

венци, ва осуцествrtеЕие отдель_
ItbD( rосударственЕых полномочiй по
создацпю и оргаяизацrи деятельности
комиссий ло делам

Суб

шеннолетЕих и заците ихн

72 2 00 60890 t588,000

аfiРасходы вьшлаты п нalл версо целяху
обесл ля выполнени, й 72 2 00 60890 l00 l4з6,000

(муницяпмьньц) яухд

Закупка товаров, рабо, " 
ycny. аля

обеспечения государствеяных
(муниципмьяьп) яужд

7l l 00 00190

72 2 00 51200

588,700

l00
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юсудартвевнъд,iи (мувицяпмьньши)
органами, казенвымя учр€)цIениями,
орmвами упрацпения
государственвыми ввебюджетными
фондами
Змупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государсгвеняьтх
(м}яиципальвьп) вум

72 2 00 60890 200 l52,000

Субвеяцяя на осуrцествлевие
отдельвьD( государственяых
поляомоqий ло поддержке
сельскохозяйственвого производства в
Краснодарском крае

72 2 00 60910 | |,1,7,400

Расходы яа выллаты персонму в це.лях
обеспечеция Dыполнения ф}якцяй
lосударственвымп (муниlчiпмьнымй)
оргаяами, казенвымв rФеждеt иями,
органами JaпрзалепиrI
государственяыми ввебюджетrыми
фондами

72 2 00 60910 l00 l025,400

Заrупка томрв, работ и услrт для
обеспечевия государствеявых
(мувиципальных) н}.rкд

72 2 00 60910 l52,000

Субвевция на осуществление
отдельньй госуilарственяьD(
полвомочий по оргавизации и
осуцествлению деятельяости по опеке
g попечЕтельству в отношевии
яесовершеЕяолетнI,D(

2464,000

Расходы на выIшаты персоналу в цешц
обеспечеrrия выполнения фуякuий
государствеяньми (муйицtiпaйьными)
органами, казенными )лlреr(дониями,
орвяами драапения
государственньwи вяебюджетrыми
фовдами

72 2 00 60880 i00 2l60,000

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечепия госулартвеняьrх
(муниципальпьтх) нужд

72 2 00 60880 200 ]04,000

Субвенция на осуцествление
отдельвьrх государственных
полвомочий по веде1!ию учgга
грФкда8 отдельньIх категорий в
качесlве вуждающихся в жвjtых
помещенйrlх

72 2 00 60870 588,500

Рдсходы на выплаты персоншry в цеJIrIх
обеспечевия выполвения фркций
государствеввыми (мувиципsльяьпiи)
орmяами, казсвными лреждевиями,
орmяами упрамепия
государственяыми впебюдr(етпыми

72 2 00 60870 100 5l2,500

l 2 з 4 5

фондами

72 2 00 60870 200 76,000

Сфвевция нs осуществлепие
отдеJIьяьD( государствеяяьD(
полномочий по вьцвленйю
обстоятельсгв, свйдсrc,пьств]aюцlях о
яеобходимости ока]ани.' детям-
сиртап,( и детям, оставчlимся без
попечения родителей, лицам из числа
дсгеЙ-сирот tl детеЙ, оставшихся без
попечевия родителей, сод€йствия в
преодоленив тудной жизненвой
с туации, и осуцестшевию контрля
за использовавием детьми-сиротами и

детьмв! оставшrмися без попечевия

родителеfi, лицами из чйсла детей-
сирт и детей, осmвшихся без
попечеяия родителей,
предоставленяых им жилых
помецециfi специмизиромяною
жялищяого фоrца

12 2 00 62з40

Расходы на выплаты персонму в цсJrrIх

обеспечения выпопневия функций
государственнымп (муниципальными)
оргаяами, казенвыми учремениями,
орmнами улравления
государственными ввебюджетными
фоядами

12 2 00 62з40 I00 328,100

Закупftа томрв, работ и услуг ди
обеспечеяrя государ,гвеяных
(мупицяпальвьц) н}жд

12,2 00 62з40 200 76,000

2з
Обеспсчение по хозяйотвенному
обслуживФlию

72 з 00 00000 зз598,7l9

Расходы на обеспечевие деятельвости
(оказавия усщт) м}1IицяпаJIьвыми
учDеrцевиями

зз598,7l9

Расходы ва выллаты персояrlлу в целях
об€спечеяия выполвения функций
государствевньп{и (муяиципальяыми)
оргаядми, казепными учремевиями,
орпtвамtl упраеления
государствевныt\lв внебюлжетными

фондами

72 3 00 00590 l00 l8902,060

Захупка товsров, работ и услуг дIя
обссп€чеfi ия государственrlых
(муниципальвьD() н}r(д

72 ] 00 00590 200 l3766,459

Ияые бюджетные ассигltования 72 3 00 00590 800 9з0,200

200

72 2 00 60880

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечевия государсгвеяных
(мlrrиципмьяья) ByTtl

404,100

72 3 00 00590
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24 Финацсовое обеспечение
неп нных 72 4 00 00000 500,000
РЕзервньй фонд а,дминистрации
муниципаJIьного обрапования
тбилисский

72 4 00 !0030 500,000

иные ассигчоваяия 800 500,000

25
Ремизация муlицилluъных ф}нкциЙ,
связ€lнных с м)aниципальньIм ?2 5 00 00000 l55з9,829

Расходы яа обеспечение деятелБности
(оказsнйя ус.rrл) муниципмьвымя
учреяцеяиямI'l - Цевц)алвзов€йвм
б)rхrзлтерия м}ниципмьвого

ия тбилисский

72 5 00 00590 7281,400

Расходы на выплаты персонму в целях
об€слечени.я выполяения функций
государ9твенвыми (муЕицялальяыми)
органами, казепвыми учреждениями,
оргаIrами управления
государствеrrцыми вяебюд)кетньпчtи

72 5 00 00590 I00 6424,э00

Закупка товаров, работ ц услуI ,r,и
обеслечения госуларсгвеввых 72 5 00 00590 200 85з,l00

иные бюджgгные ассигяоваяия
72 5 00 00590 800 4,000

МКУ (Управление муницилальными
заl(упкзми м).няципмьяоm
об ия Тбилисский

72 5 00 00590 l768,400

Расходы на выплаты пе!Еоналу в целях
обеспечеяия выполвевия функций
государственными (мувиlшпа,!ьяыми)
орmнами, казенвыми )лrрФ(деяиями,
оргаяами управлеяия
лосударственfi ымй внебюджетными

72 5 00 00590 l00 Iбз7,700

3ахупка товарв, работ и услуг дrlя
обеспечевия государственньrх 72 5 00 00590 200 l27,700

Ивые бюджrгные ассигнования 72 5 00 00590 800 з,000
Расходы яа обеспечеяие деятельности
(оказаяия услуг) м}виципщъt{ьп
учреждевий _ м}ъиципlцьяое казенное
)^Фецдеяие (Упра.вление капитдlьного

72 5 00 00590 5з62,0з0

расходы ва выIuаты персояаJIу в цеrlrtх
обеспечения Еыполвения функций
госуд8рственяыми (мувицяпмьньrми)
органами, казеняыми учреr(дениями,

еЕия

72 5 00 00590 ]00 5l l6,6з0

l 2 з 4 5
государствевными внебюджетными

п

72 5 00 00590 200 l б1,400

Ин ь!е бюджстные 8ссигноваяия 72 5 00 00590 800 84,000
Субсидии (гралты) администрации
муниципального бразования
Тбилисский район лпя поддержки
обцественно полезяых программ
социмьяо оряеЕтироваяllьц
н l,

72 5 00 l0]80 700,000

предостаыецие субсидяй
бюджЕrньD,i, автоЕомяьш
лреждевиям и !lным векоммерческйм 72 5 00 10380 600 700,000

Ведом cTBeHHart целевм проФапrма
(Развитие и поддержка каза;ества в
муняципмьяом образоваIlии
тбилисский

72 5 00 l0150 428,000

проведение мероприятий по развитию
казачества на территории
мувиципмьного обрФования
тбилисский он

72 5 00 l0l50 428,000

Захупка товарв, работ и услуг дл'
обеспечения гOсударсФенньп

мьных
72 5 00 ] 0150 200 428,000

26 Обеспечение деятельвости
ствеявьц 72 6 00 00000 зlз7,]00

расходы на обеспечение деятеJIьIJости
(оказаtrия услуI) мувиципаJIьных

й_мАуло <Ласточка>
72 6 00 00590 з 1з7,300

Ilредоставление субсидий бюдr(етrшп,
аатономвым утемеяиям и иным 72 6 00 00590 600 з lз7,з00

27

управлепие м)диципаJlьяыми
финаясами - Фияалсовое управление
адмияистрдции муниципмьного

тбилисский он

74 0 00 00000 2270l,800

обеспечение деятельвости
ин&lсового ния 74 ] 00 00000 lз827,000

Расх одц Еs обеспечение фувкцяЙ
ов местного 74 l 00 00190 I3827,000

Расходы н8 выплаты пероца.пу в цеrих
обеспечения выполневия футкций
государствевными (муяицшtальньми)
оргаяами, казеяными учрФкдеЕиrlми,
орmяами управлеtlи, rосударст-

внебюдкgпrымивенньь{и ||

74 l 00 00190 l00 l l l l5,000

л 74 l 00 00190 2673,000

lt

72 4 00 100]0

(муницяпальньD() вуr(д

Закрка товарв, работ й услуг для
обеспечепия гOсударствехньтх

(мупиципальньп) fi9кд

200



зб
з5

2 з 4 5

обеспечецrя государсгвепвьо<
(м}цяцппмъям) Еужд

Ивые бюджgrяые ассигновавия 800 ]9,000

ПоддерrqФ устойчивого ясполневия
MecтIlbD( бюджЕгов

74 2 00 00000 8874,800

,Щотацяя ва выравнивавие уровня
бюджетной обеспечевности поселений

74 2 00 600з0 4,600

Межбюдr(етные траfi сферты 74 2 00 60030 500 4,600

Выравrrившrие обеспечеtiности
муяяцилмьвьIх райоЕов по реализации
расходвьв йя3ательств по
выраввиваяию бюд)кетпой
йеспечеппости поселевий

74 2 00 SOOз0 8870,200

Софинмсирвание расходяого
обязателъства по выраанивавию
бюджетной обеспечеввостй поселений

74 2 00 50030 709,600

Межбюджетные траIrсфертьl 74 2 00 SOOз0 500 709,600

Субсидии нs выраввввдrие
обеслечеяности м}вяцяпllльвьп
райовов по реализыlяи расходяьгх
обязательста по выравяива!lию
бюджегвой обеспеченвости пос€левий

8l60,600

Межбюджетные 74 2 00 50030 500 8l60,600

28 у ием иципа.rIьвым долгом 74 з 00 00000 0,000

29

обеспечевие деrтельвосги
Контрольяо-счЕгяой палаты
муниципального образования
тбилисский он

75 0 00 00000 4456,000

Руководrтель коЕФольно-счетной
палаты

75 l 00 00000 989,700

Расходы на обеспечевие функций
ов местIlого й, 75 l 00 00190 989,700

Расходы Ilа выплrIы персоваJIу в це,IUп

обеспечеIlя.я вылоляевrя ф}.rrкrий
государственвымй (муrIицяпальвьми)
оргмами, казевrtымй JлIреждевиями,
орmнrми управ.певия
государствевпымц вl'ебюдкgrными

онламй

75 1 00 00190 l00 989,700

но-счетная палата 75 2 00 00000 29l9,300

Расходы нв обеспечение функцвй
ганов местного

75 2 00 00l90 29) 9,300

Расходы на вьшлаты персонму в целях
обеспечения выполнения функuий
государствснньIми (муниципальвыми)
оргФIами, казенными rrреrсцениями,
оргмами упрааления
государствевньцrи ввебюметнымlI

11

75 2 00 00l90 2890,900

и для 75 2 00 00190 200 19 100

] ] 4 5

обеспечевия государсгвенньп
(мувицилальньп) в}тtд

Иные бюджетные ассигнования 75 2 00 00l90 800 9,з00

Иные межбюджетrrые трапсферты 75 з 00 00000 547,000

Передача полвомочий по
ос)rцествпеяию ввешнего
муявципальвого фйяавсовоm
коfiтрrи ковтрJIьяо- счетных оргаяов
из поселенпй в м)aвицtlпальное
обDаювдrле Тбилисскиfi район

75 3 00 20010 547,000

Закупка товаров, работ и услуг дц
обеспечения государствевных
(м}яrципальпьD() н}r(д

75 3 00 20010 200 547,000

з0
Другие непроФаммвые яlшрамеяия
деятgльllости орmяов местяого
самоуправлеяия

99 9 00 00000 з l4,108

Мерпрrятия по обеслечению
мобилизаIионяой готовности
э(ояомики

99 9 00 tol20 1 l0,000

3акупка товарв, работ я услуг дц
обеспечевиr государсгвенЕьD(
(м}яицяпальньD() яуr(д

99 9 00 10120 200 l l0,000

Мероприятия по проведению
капитмьвого рмонта общего
имущества собсmенников помещений
в м}tогоквартиряых домaц

99 9 00 l0440 90,000

Закупка товарв, работ и услуг д.rtя

обеспечения государсrвеявых
(муниципальrrьD() нукд

99 9 00 10440 200 90,000

Дополнительное материальное
обеспечение ряда лиц, замещавших
выборные муниципа.пьuь]е должяости
и должности м)aвиципальной службы
муниципального обрtLзовавия
Тбилисский район

99 9 00 10040 1 | 4,108

социальвое обеспечение и ивые
выллаты паселеllяю

99 9 00 10040 з00 l l4,108

всЕго l067343,124

))

Заместитель главы муниципального
образования Тбилисский район,
начirльник финансового управления

l

74 l 00 00190

74 2 00 sOOзo

l00

2

Н.А. Кривошеева



образования Тбилисский район
от 4q 
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(ГРИложЕниЕ N9 17

утвЕрж.щнА
решением Совета муниципаJIьного

образования Тбилисский район
от 20 лекабря 2017 года ЛЬ З24

ПРОГРАММА
муницппальных заltмgгвованllй

муЕиципальвоrо образования Тбплrrсскнй райоп
нд 2018 - 2020 годы

N9
пJл

наимевовалие

Сумма
(тыс. рф,)

Утверждено
ва год,
су\(ма

изменения
+

Уточrено
па год,
с}1{ма

2019
год

2020
год

l 2 з 5 6 7

l

зммсlъоваrlяя
бюмета
м).пиципшьного
образоваяия 6000,000 з4000,000 40000,000 207з0 20000

2

Кредrrты кредитньй
организаций в вмюте
Российской
Федерации 6000,000 34000,000 40000,000 207з0 20000

привлечеяие 6000,000 з4000,000 40000,000 262з0 25500
погашение 5500 5500

Заместитель главы муниципальнок}
образования Тбилисский район,
начальник финансового управJIения
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в том чпсле:



муниципального образования Тбилисский
район в валюте Российской Федерации

2

Возврат бюджетных
предоставленньж бюджетам

кредитов,
сельских

поселений из бюджета муницип:шьною
образовакrrя Тбилисский район в валюте
Российской

8819,400 _4440,000 4з,l9,400 0,0 0,0

Заместитель главы муtt}tципальноm
обрЬования Тбилисский район,
начальник финансового ).правлениrI Н.А. Кривошеева


