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пРиЛожЕниЕ N9 l
х реrчепяю Совета муниuяпмьпого

образоваяия Тбнлисский раЯон
Хg зL26от l_,l7 dr!у

(ПРИЛожЕниЕ N, 2

ОБЪЕМ ПОСТУПJtЕНПЙ
доходов s бю,t,дст муIlI|цt|пiльного обрsrованхя Тбtлвсскпй райои по Koilaм впдовдоходоD

, соответствующtr ям кодов подв пов (групп, аfisлllтпческпI rрупп) до!одов
яа 20l7 mд

бюл*еfiоП кпrcс!ф,мlяи

Нdоr на прябш opmE}8rfit. ФчвсдыыП з бю;*Фы
суб*mв РФяйсзой Фсдср!цин

l 00 00000 00 0000 00о

Ilа!мснованffслохода

l lшогозые. lеlыоrовыФ дохфд :]87]711.06]

,] l82,0

l0l 020000i 0000 ll0 l l45297,0tlаlог яа дохо,ц Фвзв.спх лfiц

7rь

W

УТВЕРЖДЕН
рсшснием СовФа йуниципальпого

образования Тбилисский райоп
от 20 декабря 20lб N9 186



l j

l05 0l000 00 lx]00 110 Нцог, !зцмас!ый ь св!зп с прйм.ц.fliсм упройевяой
ся.ФмN Фогооблохеяия

I05 02000 0] 0{100 l l0 Ill1120,0 I8820.0

l05 03000 0l0000 l l0 ]4]69,0 ]n269.0

Государсткзнм Uошл!ва 6650.0 r500,0

III050lз lO0о00l20
l ll050lз 05 0000 l20

Доходц, !ол}ча. ые в вUле арспдпой мав Ф 1*Фьяыс
rастки, государdв.ппм с06стЕнвфъ яа iоторы. яс
!агр!нч.tа и хоторые расположсны в тш,ц* пощлсний
(фккпх посФ.няй и межпоФсвчсскнх tрршФрий
ьqтицзпмьных рДояов), ам пштущснш от пIDд.цл
прФ !l3@ючсзие доюфров зрс,цы,iеняй зем.льпй

Процепы, ол}чсннФ Ф предфтам.пяr бюджmш
rрепФв D{}тlп стрм и.qФ ср.лФ бюдхфв
муяйцяпdьяъп рдйопов

52l02.0

I l I 0]050 05 0000 l20

l l l 050]5 05 0000 l2()

Дохолы от сrвс, D ар.вду ямrlцфт14 н оляц.юся в
оп€раfr вном )ппавленп, оргшов уцp3шения мупиц4пмьлых
раЙоЕов н созд.няых шп учtЕклФ!!d (rаисшФчеяием
шуUlФтФ мrнЕщпшьЕш 6 500,0 500.0

l l 1 09о45 05 0000 l 2о

ПроФ. посryпл.пяr от яспомман, пqlцmваr
нdод,цl.@l в собФеfffiо мrтнц{лФь{а раrодов Gа
lсмюФяясм nqTtФ м}аицшшьвц бюр.(Фц t
Фяомных уltреrqrецяf,, а mкx. цrуlrсф муннципdь!!ьп
уншаояш пDшDш,й, в Фм числ. хв.ппý)

218,0 ]],1]J,0

l l2 0000п 0] 0000 l20 Пллта за нсгативное воздейФвие п!охружаФцую срелу -500,0 l000,0

l l ] 00000 05 0000 l ]0

l l .{ 06000 00 0000 4з0

ДоходЕ от о{шшия плапш ушуг (!абФ) я хомпевйцяя
затрбт бюдхстов муsицrлыьЕп раПонов

l86б,68l

l l0з7J,5]7 !l0]75,5,17

52l0],0

17.I

Дохощ от пF}ахп ]емшьвfl ,.lасftов

l 14 02000 05 00оо ,1l0 I55].5 l55],5

l lб 00000 00 0000 I40 lштFафы, сапкппи, возусIцснйс уцсрба 4551.2.15 ,t55l,]45

l l7 05050 05 0000l80 Проце цеflдlоговые дохо@ бюцdов мrllмdваъв
50.0 50.0

200 0000l] 00 0000 000 Ьфlv.llrц. ло.т,lтrеп, б825l9.809 68?.]51,756

)07l5001 0, 0{)о0 l5l Доъцяr бюдхсfu мущ!Фнц panoнoo навuраDппмп!.
бюджфноa обсслече{яоп 500l0,.1

)02 ?00о0 05 0ооо l5I Сфсщяи бюлжетам бюркеmой систсмы Ilосс!йс(ой
Ф.дераця (мс,лбюлжссые
Сфвепця бюлжФам бюляетпоЛ сясlсмы Росспйсюй

Иные межijюдетппе траЕсферт!, в точ спсле

:]6080,9 збl l2,5

202 ]0000 05 0000 l5I 59I460.4 596I5],l

202 40000 00 0000 ] 5 l ,l994,202 _l08.я7 5102.849

Мехбюдж.тпы.траясфрm. пср.ла@уяс бюjt't1
муяiци.Фъпм раИопов пз бюлir.то! пфеtяrП па
осrlдефмсняе са.в пошомочяп по решеяию фпрсов

499.|,]0? 5l02,1l49

21900000000000l5l

прпIJыч JcT. в тоN чисJе]
Воlврат пфчях ()ФftФ сr6сtлп, субЕшrхй, н н!ц
мсхбюпкФвых тrшферrc
прошлых лФ из бюдqов муницппфьпъR райовов

-26.09] ,26.0rз

]l9 600l0 05 0000 !5l
_26,09j :6,09:]

+.l8_]2,9!7

202 40014 05 0000 l5l

Замеgrиrcль главы м}'lIиципальяого
обраrомяш ТбиJlисскиfi район,
начмьник фпнансовоrо упрашения Н,А, Кривошеева

]

l7,1

-2ь,
//



IIРилоЖЕниЕ Nq 2
к решению Совета муницлплъяого

обраовавия Тбилисский райов

<tIриJIо)iЕниЕ м ,1

утвЕрждрньi
решевием Совета муiиципапьного

образования Тбилисский район
от 20 декабря 20]6 года М t86

хl Q!ё

БЕЗВОЗМЕЗДНЬЕ ПОСТУtIЛЕНИЯ
хз краевоm бюдrrета на 2017 гол

l 2

девежпп средсп па содержаЕве детей-сярот п дftй, фт.вmхся
без попеч€вяя родптФ.й, вmодячлrхся под опекоа
(попечmФйпом), пред!арrтель!}Ф опеку
(лопечшелюпо), переданяш на вфпиввпе в прfiемн}ю семъю

2 02 ]0027 05 0000 ]5l

СубвеЕцпи бюджсте мун,цяпмьньп райовов яа осуцестялеян.
оlдельвьп государ.те яъп лопlомочпй по выллаrc е*емесячяоrc
вознfра*деняя, прпчитаюIлсrф, пр,емным родитяям зд

приемнц детей

l?037,0 I70]7,0

2 02 ]]0о29 05 0000 ]5l

{570,2 151l).2

53]501,2 +4692.1 5]]6l9],9

по ф!вазсовому обФпечеп!ю государФвеяньп гараЕтвй

р.аlва!,я прав на по.тленяе обIдсдосг)пяото обраомняя в
!унRцйпФнъп дошколъвьв оргаяяз8liшх

l41l47,8 ]4l1.17.8

л. ф,яапффму обеспеченm .фулар.твепвп гарантrй
ремпзацпп прав на поллеяие обцедоФуп!ого обраомпяя в
мчЕиципФнш обцеобDФо

2l9071,6 +4692,7 22]7б4,]

енекý выплат на содёржаняе дФ€й,
я).(дющихся в фобой uботе фсудар.Ф, п.р.даявъп яа
патроваfrое воспитцпе

2]5,2

по оргапзацяя oкaмli мешппяской пом
гсрр{фриdьной пр(.рfuчой lо()дарmвелпь'х ldрмий
бфшатяою окаФи граждапш м€дицtrнсхой помощя в

46999,0 46999,0

I66],4

ло Еде!ию учета гражпа! отдельвц хагеrорвй, в качФтве
пущmщхся в жлля поме!lеняях

-<06,2 506,2

нцмеяоащие дохопа

] 2

2 00 00000 00 0000 000
Бсlпоlмс]пныс поступлсния от пр)тих бюлжстов бюлжстпой
сисlемы ])оссtrйс(ой Фелерацпя (крf вой бюлkе0

677551.1 ,4124.з 6822?6,0

202l5001 05 0000 l5l Доташ! бюджeш мrяи!йпuьнш ра!оfiов яа вырав!!вшйе
бюшФной обеспече!!оФ

500l0,,1 50010..1

2 02 ]0000 00 0000 15l СубФпцив бюФлф бюджетной с,сreмы Российской
ФедеDлrиr, в 1ом числе:

+4691,1 596l5].1

2 02 ]0027 05 0000 l5I С}6вснцяU бюлжеtfu м!ниципл]ьны\ раi]ояов на осуществлеяие
отд.iьпьп госу!ар.тOеппых по] олtочий по пыпlат. сжсмссячпых

264]з,9 26,1]]]],9

Субвепц!! мфтяш бюджеФ па вшолвоl,е лередаваемых
поляомочпй сфкпФ Росспйской Федераля!, в том числеi2 02 30024 0,0000 15I



5

l5420.1 l5r]11.1

ло ФlдФю ! орг. нзаrrии !еят.rьностя !омвФrйлолслам

ло !р.дфтФлепцю мер фцпдьяой поддер)@ ж.рп4
полпrсФкп р.пDФ!й, т}кппкш ъIл4 вФршш туда,м.рнN воевноП сл!хбы] дфтишм шзрsста, дФцс|ю право на
п.нспю по сftроФк ! бесплатпом дзмовп€аш п РеMoIiE }фяц
лровоЕ в слошlц rdпо-rоiваr{х фrtш

1.128,l l1]3.1

l0I0,6

по поддсржкс ФьскохозяЯстЕняоlю лро!l!одствв п

Кп&нодарком крдс в ФФ предФdвлеляя субсяляй тйхдаш.
шдr.щч лицФ лолсбцое хоrлйсш. крФпrsсхвм (фрмсFскпу)
хозrйc1м. яплявп,ý,mлw пр€дприяWатФяv] осуцеФD,

в област, флккохоrяпс1*
дстпi, селI.кохоlяйспеяяьN потпсбяreльским
яа опfuизщяю оздорошевп я отдша дсtй

по lыплаЕ дележпьп ср€дсm m оббпеч.пис бесшатяого профда
на rcролском, пряrородяом тавспорt, в с.льсrой мсстности - яз
вя}тр!раiояпом тр.яспорте (кF,м. тsк.и) дftt_снрог я дftД,
оfr.пкся б.] поп.сенхя роднтфеП, пцодrlrofrс' лоf опехой(попсчпe]rmм), прсдшриlеъЕrФ оаеьа
(лопсчитслцтво), перда!аых ла мпитапп. в !Фя.м{ую семью
ши па патропаttо€ Бо.пнтание (1а всmч.нисм дftП.

яа tо!дераrу фкох.т{сfuffиоm пронзюдс@ в

575],0

li

по пр.дФш.,яю Фпlмьноп поrдерхм оlдФяыU rаtфрffя
работя!rов мrтrч!пмь!ьк фяriалътлно{портяв{ш
орrа!в!цпЙ ФрафсИ (Обрtюsqя!еD и (Ф,rпе*а ryльтура и

по сrрftливу t р.юнстр)tцiя объеm! trдрФФхрап.!йя

l]5.0

8l555,0 8l555.0
ло поддерже сшхоrо]rйфяоm щювфдФ в
КрФнод.ркоц крас в ча]n возмпдсt!я чФтв процс!пlой стФrп
по доrмроsяWl с!одв.сроsш. црскосрRfr хрсдпщl
вФ мдм ФоDмм хозrйфФи,

0.0 0.0

]].]

0.0

по выплаft едивовр€меняоl0 пмбия л.тfu-сgротам ! дФм,
осфв'л,мся без попсчснш родrтФей, и ляlвм яз !х числа на
шуд.р.mяи}Ф регястрацgю лраЕ собстreннфтl, в Фм qсле ва
ома.у,Фrт, н..5ходяБп дл, се фуще!ъ.- 'l.нп!, и йс&mсспсм
жпlм помсщ.пий, оряобрФпнd за cl.T среасв крФвою

5.:

lзOз.5L]0].5

]:].]

по о!лqre прфда дс.й-сср.т t ,феd, Фтзш,хся бе! попёqевя,
родитФей, lцодяццхся пол опской (попсчпелютфl), вхmчd
лрсдварmФлrФ опеr,у {поп.чreльс гю), переlФплп на
воспи@tяе в пряемп}ъ семью плп ва п{rропOв@ вФпmавяq х

4l,j

2

I

]).чениq ш.!6rЕтно



I

по вьбвлсшию обфоя@Фтвl свядмвrФщих о пеобходимоФ
охашх' л.lям<rроm 6.] попеченш
родятелсП, лице из пФа лФИ сирот и деrcИ. оФавшяхм бс]
попсчеff(я родIФей, фдсДФпr в прФдолвlяи тудвой
хвlеяяой ситrъцяr, я фуцфтеlемю юпроr! 1а нсп(шемем
дfu'{проRч' l дФхи, фтФшq без лоп.ч.яхr родФей,
лпцеп я} чlсла дФИ{Rроt , дФй. ФшшихФ бф попфвпя
рдм.t, прсдф@левпц помеце!я!
ФцlФизврваяяоm r@яцяоrc Фоuд,

]] 1.0

ло формиповал!ю п лвермешю .писков г!ажлал, лиш!вдцх{r
жилого помсцсни, в реlулъта1. чtЕззьпаПяых сгryац,й

I26,0 l26,0

по мзтсриФьно-tхвпфrому обФпечеяю Dвmв пров.деняя
rcсупарсrвснffой щФвол mФацп по

обрqsшrcльяцч прог!шмш.rяо.lою обц€го п ср.д!еФ обш.ф
обрФщ,л, в вышФ педФmФxfu работнЕi , уч!Фуюдим
в проед.!ии едпвого Фсудзрсгвсlвою экФсra хомпенсщl m
рабоlу по лодrоФвк€ и проледенф едияого юсуларс@Еного

92з,1 9]].7

по рещнзаllлн в м€дrцппсхпх оргщацпвl
орм&ч веФяо.о сшоупрбш.явl Е КрФподар{хом rр&,
уеропряпий по проф&шиrc Ер!юрюма в КраспоФр.кN ,qe

500.0 500,0

l65.0

2 022005105 0000 l5l

2 02 25097 05 0000 l5l

2 02 ]50Е2 0J 0000 15l

2 02 35l20 05 0000 15l

1 5

Сфе!цiя бюдa.@ мунrtипФзш rdйопов п! пр.доtr]тцGm.
м sоuqдщй дсте<Фоr!х ! дФ, маoпq fu
попсфап! родrЕлеП, по доюЕорФ Едtмд
спецrмязrDомЕяш м помсщфпй

l l902,1 l I902.1

Субвсяцп{ бюмФд мrт ц{пмъяш райопоз n! осуцесmепвс
полномоч!й по сфтФлен,ю (язм.нсяrc)
пр{с!хны. зщдасли федсрФнж судов обпr.' юрпсвrшtи в
Рфспfiской Фiд.рац,i

l6.0

] ]] l Суftцзп 6!одаеш бюдffiоI спФц Pocciicrot (Ьдераr!iя
(х.жбюдlФш сs.яди!), в Фх шФе:

+]1,6 ]6l l2,5

Субсвдхл бюдж@ муяпцrпdъньв вrонов я. рФлицФ
фдерФьных цФевьR протам (ФЦI1 (Жиmщ., м.лбпрвflя
подпроI ршмы (Обеслеченис хилкм молодьв ccм.r,)

l92?,9 l92?.9

Субсвдии бюджФ мунпцrпdъвьп райовов на ф]ланяе в
общ.обрщоеdельш орmяиициrхl реполо*сняьв я с.люкой
мфfrФr6. уqовий дц щrтнл Фпзссфюп ку]ьтrlю{ и спортом

tб74,8 з674,8

:}0509.8Проw. с}6сядв бюrrхdd бюд*Фой свФмы Рф.gйюй
Федерзл!и (кабюЕспя. сrбсвдпя), в фм qсл.:

]ll17Ii.2

повmепп. уровня срепей rарабоiной плФы
рабФппхос муяяцилмьньв лrсадсвпй Краснол.рсхоф кре в

цФfr выпол!епия укФов Прсзилспта РоФпйскоЛ Фсдсрацйп

6]82.4 6]ll2,.1

fiа выраDн!ш. обёп.ч.лtrфтя м}шц!шьн* раrошв по

р€d!зацлi рФхо.щш о6,!ftлб по выраl,iшию бюдяФой
с,б€псчаоlйи п(МФсй

80l2.9 8012,9

яа рФмцft меропряmп по орmfiшltlян oтlф в
кцлху,шрнос вр<чя на баf чрlппгuьпв гlременип,
ФуцсстsJuющrх орmяияпйю отдьяа детей в краслоларсхом крае

l l06.8 ll06.8

ва дополнпфьпrФ помощь м.стпъм бюдцФш ллл р.цс!{,
соцяOrьло rадчимý вопросов

480,0

ва приобрtтвt аЕмуфв и мяхроsЕrcбуфв дu rув!цшФьзм
обраФýяrfr . рм р.атиц{! Фу@рстЕвцоа профех!
КDасяодарсхофкDл (Равmсобро]овmяD

]000.0

2 02 29999 05 0000 l5l

2(11x),0



l

па капремопт rлаявй и со.ружсяий обр&ФmтФьяьý учр€жлсUлй с
лппобрстся!см мсбспи fi оборудо!дяядля ф]дапия новых меф U

обцсобрвовд rcльлых оргапизацяш ! рпмкц рФп]ацqи госrлар_
стин!оЙ прогDшIл КрасяойрскоIо iлая (РаlвIпе06р омнияD
по }чепо в профм3mхе террорtзмз з 9ст! Ффпечеяв!
пнжештвФreхпячфкой ящцезя(fl м}1lпцпuьвп
обрезоmьяш орrапязашй в 20l 7 .о:у l

I6]5,0 lбl5,0

па ф}Ефты.яи. мсропрвmrй по пр.дуцр.,tlспию ,]Фского
,1ороко,травспоmlого тршатизма

285,0 23j,0

m rcвыш€аtrе ю яфяmцяя рабоmпкоп м}яиципmнъп
ут.,ц€вяй ираБоохпшсяпя

l21,6 l21,6

на равцпс общеФве!цой пфрасrlrmуры муrицшm!ого
]!а9еRяr -р.Фяlац{, гфударсг*вЕой прогрмыКрснодарсзФl!
кра, (сюшdь{о-]tоiомячесхф ! tiЕФцнонвЕ porв!пe
КреводарскоФ арФ,

l0000,0

на орlnфвю бвблиоtчяого обФrвшIи! tаФлен,r -.] 1.6

Заместlrгель главы муниципального
образовашя Тбшисский район,
паqальвик финансовоI! управлепш
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пРиложЕllиLл95
к р€ценяD СоФ gуdищ,ФьrоФ

обрФошвr Тбмифшя panoH
ат 1 1l JлOlt м оЦб

(прилохЕниЕ ]t! l0

утвЕр)i(дLl IA
реш.хп.ц СоФ му!хцялшIьяоl!

обрФФцчя Тбпл{Фкпй райоп
от 20 л.кабр, 20l б rода Л! l 86

аЕдомствЕннля структурА
рtсtодов бюдпсп йупiцп,,grьпоrо обряюшппr Тбшяссшй р.йон !! 2017,oJ

N9
lIг Il(]P

i1]] i
.4,rй*ilсrр.пiя rýшцппьgоrо
обр.]оо.{яя Тбши.свI рlйон

{!5016.16.1

0l l0.1791,6]8общеlосу-а!Феше фпрфы
обепоче!{е дмФ шшсФ
орФ,а нспол'ttrМьаой 3J!'Ф
!уsиципфьво.о брФФrя

I)0] i)l

l5]9,000(ll 0] 70 l 00 00000 l5]9,000l!\ ][L.lL!1,I!]]l]Ll1. !L,.лсIо



Uср в|

должtrоФtrогошца муяtrц!лuьяоlо

Расхолы !а обеФtечеп!е Функщй
оргаЕов !есfr ого самоr.правлепия

902 01 0: 70 l 00 00]90 l5]9,000 ]5]9,000

Расходъ! на вIJпаъ персояdу в
пФя ofu псчеяия iьполненяя
iЬункц!й гос}дарспсяньФtп
(муя!ц!trФlьЕм) орruши,
ка]еЕньм ]чрежiсЕиям,] оргФlши
}травлеяпя госуларсmе!выми
внебюджфпъ п фоздNя

0l 1)2 70 100 00]90 l00 l5]]9.000 ]5з9,000

Фrrкцяояиромпе заковолательвц
(пред.тбптеъпьп) орmвов
государФвеяной шасти и
предстшительньп орввов
мун!ципФьяьв об!аовш!й

0l 0] 72,000 ]2,о00

обфпсч.яяс д.JМяости совсте
мукrлилмь!оrc обраовшяя

0l 71 0 00 00000 12,ооо 72,000

Обеспечен и е ф}я кционй ро ва! ия
СоЕта мrяйципаъвого обраоваяяя

902 0] 7l l 00 00000 72,000 72.000

Расхолы па обсспсчевис ф,lнкций !02 0] 0]] 7l ] 00 00l90 72,000 72.000

Закупка товаров, работ и услуг для
оьеспечеш гфудар.тФяных
(муя!ц!п ьнш) Еуц

902 0l Uj 7I ] 00 00]90 72.0о0 72.000

Фуякц!онировше местнм 902 01 з1272,42а l]2.1,]42 ]8596,762

Обеспесеяяе,lеят.ъпостп 72 0 00 00000 з12,72,42о 1]24,]42 ]8596.?62

tз lll, Цсl, г]р

аrщ!нистрацп! муя!ц!пмьного
обраомппя Тбпmсскrй раПол
ОбФлечеп,е фrriхцяопярош,я
ал\iппстраци, мrвипrпФыоrc

902 l:)l 0,1 72 l 00 00000 ]l850.220 lз14,з42 :]] 174.562

РФходы на обеспеченпе фуЕкцяй ,02 0l 7] l 00 00190 ]l850,220 l]24,]42 3]l74,562

Расхолы яа выплаm персояФу в
пuп обепсчсяtsя внполясяяя
фуяклlil государФзеЕньшл
(мушципшь!ымя) органам!.
кшепtrьмп гIрещеп,fr ,! оргапши
}правiсвrя гфу,!арствсннъNи
внебюджmяыми d,ондшй

s02 0I 0,] 72 ] 00 00190 289]0,89з lз2,1,]42 30255,2]]5

Захупка томров, работ u услrт для
обс.псчсяпя гос,!ларствсняьп
(муняцилшьflь,х) яужл

902 0l 72 l 00 00I90 :00 275а.127

иныс бю!жстяые ассигвовд!я 902 0] lб1,200 16],]00
обсслеченrе отJелъвьв
государстф!пьп полпомоч!й

01 ?2 200 00000 5.122.200 5422,]00

Субквцяя па ос!тIесmление
отд€львш rcсударса!еЕнш
полпомочий по оргапизац,,
озпоDовлеяп{ и oтnbtxa !етей

01 72 2 00 60900 506,400

902 0l 72 2 00 б0900 l00 488,]]00 488.]00Расходы Еа вь]платы.ерфншу в
целя обеслечен!я выполяеЕия

ф)!кцяй государ.@ЕfiW!
(муя{цплаIьашя) орйЕшtr,



N9
г] цср вр

72 2 00 б0900 l8,100

упршления lосударствелпымп
!пебюджетuымп фоц п
Зщrп! юероь. работ я ,слуг для
обфпс*пr Gуrарсгrcннц
iмrмцппшьнц) яrхд

l8.100

1.104,600

l ]67,6l]0

СубвсЕцяя на фущфtш!с!ис
отлсльяш.фудзрстФвньц
полномочlй !о Ф]деию н
орmн!9цgя л.мвфп комяеий
по лФам в.совсрп€яволс u,пх я

902 72 2 00 60890

Реходы яд вь!tr]r8N пеtФ!&1у в
цФrх обфлсч.лзl вшоеtсtrия
функцлй гфудзрс@вяымk
(мувuц!пць!шп) орmпамп,
кеlшми учрехдеlшмв, орmпыи
,трашепил муларсвсявымс
зн€бФ,Ф(dяшя фоffдФfi

7] 2 00 608l)0 l00

Злкупm lомров, работ п услуг для
обФпесепия госулар.тrcвных
(vrяяп!пмьнц] ную

,02 0l 72 2 00 60890

{ll

]7,000 ]7,000

Субеш ц фущФспrc
ФдqьЕц @ударсrв.,вц
поfuомотй по подд.ржс
сельскохозяЙсъсвпою проttводФвз
в кDасвоIзDском KD@

l0l0.600

Расходы яа вю,ъN !ерgrпФу в
rdп о6.спсч.ня, вьлоллсяяr
фr!rт,й фсударФФнящ{
(мувялдпФьпш) орйпамя.

ll ]]: 00 609l0 l00

рз l lcP

каеяпщ, учр€кдеяпfl я, оргмел
уормеяя, гФуларmеявшr
впсбюл(Фьшr фоцшв
З*уmа Фшроз, рабсг и усfirт rrm
обФпече!ш,Фуда!сrв.яяьп
(мYмлппФъпъп) rужд

L)c:

'? 
2 00 ф9l0 ].1.000 з.1,000

Сф@яця, па фrшесъlс!яс
отпФьl@ ФсударсIЕUпl]х
поляомоgй цо орmляцiя п
осуц€mлспяю деft львоФв по
оп.к. п попечяtльфу в отношеяш

902 0l 72 ? 00 60880 Iб],400

Расход!t яа вшлаfu оерсоiш, в
(фях обФпсчсцш выпол!.нп,
Ф}якц!' .фударФенньNв
(муяlц!шьпшя) оргеФ,,
@.lllФп уч!.хдсппl, оршм
)фрмеяпя юсударсrелпц,
вн.бюджФщи фоя!ами

9]? ?2 2 00 60880

l,,)2 0l ?2 2 00 60l]lt0

0l 72 ] 00 60870

l560.?00

l0:],200

1

Закупка mввроD, рsбот я усл}т,rля
обфпече!ш rcсударс@яньп
{муЕиtI'пщý) вхд

200 10].200

СубЕяqпя а осrтеФмецис
отд.льяп гфудар.твс!лцх
лолtsомочяй ло ведепйlо ус.та
таждш оцаьtrьd ьаrгорпй в
качсФе л),{.1ающпхсr з fiлых

50б,200 506.:00

Расходы на вьUIlаты персоtrад, в

целях обсспсчсния выпоr!е!пя
0l ?2 2 00 60870 I00 474.100 47.1,100

]

]



цср вр

фунций rcсудар.@впш,
(м/iяцяпФьпNми) оргацшл.
кен,пя rdlр.ж]rcrff tr,! орrшеи
,11рашсвяя гфуларсп.8нъNU
,lебюджФыми Фондея
Ззý'пш rcиро.. работ я уФ}т для
обФоечеш щударстЕц!м
(мrтиципмьлц) лrЕ

902 0] з2.I00 ]2,100

СфЕчцщ {. фуцФ.ше
фд€rм мулар.п.,м
поляомочрй по вФл.вrc
обстолФФ, свидФи!rфпщ о
веобходямоФи окщФш дФ_
с!ротш я депм. оспвшшся бф
попечения рдftл.й. 8цш вз ФФа
дстей{3рот н лФfi, офмФ 6.]
лопеч€п,я ролreлсй, фд.йФш в
прфдолеяип тr,дяой rcа.mой
снryщхи, з ФущФшсяш KompoJB
за lсполшошlисн rqшя{!ротщ! л
пФьмн. фтФцtямя.. бо попечmя
Фдпелсй, ппаи яr спФа дФей_
сlрот п дftt, ощпхсi без
лолФенш родиreл.й.
предmfuл.яяц им хплп
помецеялй сп.п!@звроФпоф

01 72 2 00 62340

Расходы ва вшлатц п.tфЕалу в
пеlff (rбфп.ч.lя, пп.пепя
ф}]mяй гфулаDФсяfiы!с

72 2 00 62]40 l0n ]]],005 ]l ].005

l] IIр цсл вр

(муя!цяпФьпшй) органNп.
кшеmмл f lрсмспиямп, оргееи
упршепия госуддрm,Dслпш!
впебюджmшп фопдачя
Заrапre то*ров, г,абот и успут rц,
обфпеченяя муларсвснgых
{мwяцилФьнм) н1ш

90: ?2 2 00 62]40

]: j 0l) 5 ]]00
Ос!тсФеяхе лоппомочнй ло
Фшспm (пзмсзсвию) слпсхов
кшд!даmв в пр{сlжяыс зассдвЕла
федерФьш су!оз общей
юрцспрудеЕция в Рофийсхой

()02 0l 05 72 2 00 5l200 l6.000
Зеупiа Фваров, рабпт я уФrт дlя
обе.п€сея!r .фулдрФ*няж
(мутзLm&ънц) вr*д l6.000

Il ].1]]J,I00
Фпвансош о6.спсчсние ,a: 0l ll 2.128,I00 2.128,I(ю

Рве!вяый фндоршов s0] ll 72,100l00з0 2428,100 2t28,1ф

ияьlе бюджст!ыс дфф ловаgп, ll 724 00 100з0 2428.100 242l],l1x,

Друше обцсгосулорсfu еfi нъrc 0] |_r б:]464,1l8 79]19,5з7

Ре&шlщ муляцяпмjтьв ф}ак!ий,
сgщffiс v}lяцпп.пньN

9l)] 0l l] ?2 5 00 00000 8760,яо0 lбl48.7l9 24909,5l9

01Рrctо]ы ва о6.слслdlпе !сяФьЕоm l]

8о0



lll IlcP

rlреждея{rми _ Цептрrпзошшл
бухФтеряя муняцппеяого
обраФвапия Тбилвссмй Dайон
РФходы !а вmлаты псрсоЕФу в
ii.лях об.спсчёняя.ьUIолн.ниr
ФtrrпщВ rФуmрсЕ ппп
(мr!ицяпмьппW) опlалачп,
хаеяЕши rrр€жденяwRj оргщеп
,тршсаяя государстфнвьпr
внебюджmми фццп

0l 72 5 00 00590 ]00 5l86.800 59rl2.r50

3аryф фмров, рабФ н услrт дв
обФп.sснп, rФударФс!я*
(м}вrцlпмьпц) я}.(д

0] l] ]00 l ]!2.9lю _lJ6.]50 t096.750

ияые бю!жствыс а.сяl],о3мя 72 5 00 00590 .1.000

МКУ (Упp3шеше муiпщаъвьмя
Фкупм муяrrцоаьлого
обраФвшяr'tбилпссхяй райояD

l] 72 5 00 00590 1.17,000

Рфходы tsз вшаты пер.она,у в

ф}пцшй юсуд.!m.яньмл
(v}тяцппdьнм) оргшши.
кеняьNи учреждс rши, орrФlеп
)праrеац госудрфз'мп
в!ебюджqзш фонлаw

72 5 00 00590

ЗеrпЕ тоФров, работ п услrт дл,
обеспе\еп!я rcсударстЕвiьж
(мwяцяпмьньв) нчжд

90] 72 5 00 00590 l l5,700 26],700

ин!е бюjгiстЕпс есчгнощш! 0]

l)ехолъ, на обФп€чепн. пtв'Й
ооваreльсl в органоп м.стяого

0l 72 5 0о 10020 ]7.500

}'!
гз lIP ]1ср

ише бюджfuе аФпомна,
(исполlп.mш€ flсъD

90] 0l 72 5 00 10020 |6axil.?] 9 ]60зq,?l9

ВсдомФпtа, цФ.м прогрем!
(Поддсржю п развхтUФ кубшс*.го
кечФш з мrr цqпеьноu
обDшшпft тбмфrтt Dаtол,

01 l] ?2 5 00 l0I50

Заýтха 1омров. работ t услу. лlя
обФпечепйя гфударстФн!м
(мlтrцяпФьнц) нухд

?2 5 00 l0l50 ]nO

М}яяцппФяе про,!шма
rrrrlrmпмцоrc обрбзом
'ГбшйФклй 

райоЕ (Мупrцwпеьне
!ол,т,ю х ршвля€ Фацас{ою

l] 27l0.800 ],] ,

Полпрограяма (Га9цонвщi
м.mшrонмьlш mlош.пй я
равлтяе лацпондь!ц куБтур в
аувпцилаъном браФм

0l

Проведенис patogш мероприfi ий.
пфвяпrеввых дцФ пародяого

0l lj 02 l 0l 0о000 l0.000 l0,000

МсFопрвпя лрадпи.дlц 4rей я
frачmых цт, профдимm
.лм,п!фроцяей м}ъиципdьноm

90:] l] l0.000

Ъхупв ФЕров, работ я }сл_f дл,
обФпечеtrм,Фудартrcм
(мYп,цвпмъпп) t!*л

cll 02 l 0l 10070 i0.000

0r

]-

] ]

l56J50



Nо
рз пр цср tlP

Подлрryамма (Гфударстфян!. я
проФ.Фяопмьпые праздняfr ,

к,6пл.пяЕ. i пшяФ€ дап,
Фмсч*мые в м}1rшшшьзом
обрвош,п Тбшсскяй райоя,

902 l]] ]:] 840,800 840.800

ФргФящ и прФдФ!е
мёролFягп,й по прФоФвю
праlл*qц дей, па]|ш дfl,
иФорнчФiцх , цщеЕаmмш
соб*пй РФм, Креноlа!.коm Kpal
и ТбхпФrоrc фйоваD

1] д40,800

Меролрштпя праrдfrцý л].й н
пшfiп* дат. проволlмп
ддмяппстради.й }r}rrпцяпdьно.о

I] 02 2 0I 10070 ll]0.lJ00

Зшупка фмров, работ я ус-пу. .rля
Фб.сп.!.нш rосуда!сmввц
{мWшrпмьнц)вvш

1] 02 2 0l 100?0 840,800 810.800

l Iодпрограмма <Инфрматизrцш в
мупицRпuьпом обраФмнн

L] 02 ] 00 00000 I l]60.000 l50.000 20l0,000

Ипфо!итпяцпя в v!тпципеьноч
обпммвrя ТбпяФхий рdйон

0l l,] I8aф,000 20lo,ffx)

РФхо.ш по об.спсчФm
д.m.впФ орфоов мФяою

0l l] 0] ] 0l l0l]la

Ъкупка томров, работ { услуг дц
обссп.ссlяя мудар.тФвlых
(м}ъхципФьхц) з}хд

0l 1_i 02 ] 01 10010 l8б0,000 l50.000 20l0,fil]

МYвпuлUOtьнм прФгDшма l] 2ll90.9]0

цср lll

мY,яцппmьпоrо обDаов4!я
Тбвлиссхяй рдrон rcоц!льво_
экономячфкос и Ерриторвшное

(Блфустройспо т.ррmорпя,
прилсйюц.й к здавm МБУК

lз 04 l 0] 00000 2]99.9I0

М.ропJrllfl, в обм 0] ]] 04 ] 0] 10270 2]]99,9l0

Ззtуmз roм9o4 рбо1 с уФ}т дч
о5сспечеяш мударсЕм
(*яплrпм) пrЕл

0l 0] 1 о:] 10270

"СтропФm "(йФ'Ва@',
рзслолоrеяяоФ по а.Феу: d,
Тбиляссш. Yл, ОmбDкв,l80 Б"

n]

Мсрлрштв, в обmm 0l l] 04 l 09 l02r0 491.000

Зцуfiка томров, работ и услrт для
обепефпgя гфудаD.тв.вньв
(м}ъяцилшьнdх) нужд

,ll: 0l l] 04 l 09 10270 200 91.000

капfuьп!е можедш ! объепы
rcсудар.тЕпЕой (м}п.ципФвой)

l] 04 l 09 10270 400.000

l] 07 0 00 00000 750.000Муняц{пФнл прог!ма
!у!пцпmвоrc dраФм
Тбяшфккй райов dDop*{pomlc и
пJ,оJвircяпс эrоlоwсФrоФ п
иff Еfl що{во-пршеЕтФцого
обра. fбшясского райоЕа ъ сrо

г

Ol

о2 -ГOоOao

г



пр uср

(УчаФпе в м.муяародном
илrcсrпцнопяом форWс в г, Сочи,

01 l] 07 l 0] 00ill() ]04.888 ]04.I]8I]

Форwрощtrc и прохяях.нне

првлекатФьно.о обршд
мунrшпшьного обраФш,3,

90] 0l l] 07l0l 10.1]0 ]0.1.888 ]0.1,1lllll

Закупiа тошроD. работ я )tл_!г Jля
обссп€ченпя государ.твсяньп
(муцнцппdьпья) ь.}тл

,]i]: 1] ]0.1,888

(ylacfl. в с.лвскохозяйспснiой !02 ]] 07 l 02 00000 49,000 49,000

п|rиФек!tпьUоrc обраа
rqфяципФьноm обршвбпяr

l:] 07 l0] 10430 49.000

Закупм юваров. работ н ycirт !т
обсспече!ия.осударФв.яяьп
(мупяцппаъяьп) F,хл

()0] 0l l: 07 I 02 104]0 ]00

(Модервя.зцп пffiяцюпюФ
поI@а пуЕl пФmкя п вп.!реlмя
гоФюm Dсщ.!я, (Иm.стпоDтдD

l] 07 1 0з 00000

{ьрмщо3аlис и продввжсп с

!рпвлекатdьн..о обраи
му ицвпdъвоф обреваlяя

]] s0.000

заФкаmвафв. DабФ я tслFtт 0l 1] 07 l 0] lм]o ]о0 50.000 50,000

пр цср вр

обсспеч€нш госуларсъеянп
(му!ЕципФпц) вухп

(ИвфоDvадноянф продвпжснле
вн@dцпопноrо пФеяцима paiioнa,

on] l] 07 l 04 00000 l51.6,16

ФоDмяроDдис и лродвихслие

пря шеЁт.ль!оm .6pta
мrпяцяпдьяоt! обр]ошIия

1]] 07 l 04 104]0 l5I,G16

Зв(упка mшров, работ я устг i!тя
обФп€чевя, rфударстзснных
(м}.lпцmdьfiм) F!ш

,02 200

(Полrотовkа r проЕдевп.
меропрпФИ в сфсре экояомичеохого
и ипвфт!цвоняо.о DФвитяя райоЕа,

902 0] l] 07 l 05 0000() l9{.,166

Фпрvяроши. я лро]ви*сплс

прифскатель оlо обрм
мулпц{пшьного обраом9иi

07l 05 10,1з0 l91.,166

Зах}1M тоЕров, p3бот l ,rcлл дm
обеспечепц мударсг*вип
(мупиципdьцц) F}т,д
МуппципФь!а, прогрыма
муп шпльною обраовщця
Тбилrсскяfl раtоя (Ра]вятве
мпогоФ}lхциопdъноrо цскrDаD

902 0l ]:1 20 000 00000
,7r0,|,000 I]72.000

((lпflмизаUя, и повш.нй. кlqtrтм
птхлфшл.пия гФударсm.вяш и

0l l] 20l 0l00000 ?r07,000 l]72,000 9279,000

,-1

I

0I

о7 l о1 l о4т0l ll,r



Bel рз пI цср вр

Расхолп па о6.сп.ч.пя. д.ят.iьпостн
(окааяия уФrт) м)q,ципаъвьм,

902 0l 11 20 l0l 00590 l372.000 9279.000

Прtлосfuшlсtrяс сlбсций
бюдж.lilым. а!lо омцым

псхомм.рс.скям оргляяlдиям

902 01 1] 20 l0l 00590 600 7657,000 l]72,000 ,029,000

Пр!обрет.пие му,ицяпмьнttми 902 0l ]з 20 ] 0l 09010 250,ф0 250,000

ПредосmФt€uп. сФсидяй
бюджфпш, автопомвN

нскомм.Dчсскям оDruи]ацш

902 ()l l] 20l 0l 090]0 250,000 :50,000

Мр!ципшьям прг!ема
муващпаьвоФ обрФшпя
Тбff л{сокяй p3йоц "Уорамспп.
муницппдtJtп !м}tцсспом"

90] l] 2l 0 00 00000 0.0о0

Пряобртdtис мrтяцяпdмоrо 9(l2 01 L] 2l l 06 00000 ]000,000 _]000,00а

Бюлквы. яв*сflцяя
м}виDипФьною обро!ошия

0l 13 2l l0610060 0.000

кffiьн* Morclм в обеm
муда{trнuоЙ (пу3хщшдоЙ)

0l L] 2l l0{ 10060 0.000

О6.спсчсtrс оо tозrЛсc!!ому с] I204,700 ]86t9,]08

Реход! !. обФп.чсшн. д.Фпфп
(оI@ш уФrf) ху8цяпФншff

lj .]r444,608 l204.700 .]86,19.]08

пг I lcP вр

Расходы ва,ыплаты псрсонау в
пшх обсспсчсяш зыполненш
ФушцвП юсулбрФUпымн
(муlfi цft пФьпыи) оргаяФя,
kасянWя )лтсхд.iяfr и, ор.ш4,
упрашсяяя rcсудqрmшняши
вп.6юджФlьмя фопдыи

902 0i ]] 72 ] 00 00590 l8796.5]0 ]9890.2]0

З.{упк. товароп. работ , ус-тут шя
обФп.!.яяr гmулапствсяяьп
(муlяцнпмьяffi) я}тп

902 0l I] ?2 ] 00 00590 ]lK) I7?1з,07ll I I I,000 l7824,078

И IJ. бюлж.п rc ассиmомяg, 0l 1]] 72 ] 00 00590 9]5.000 9j5,0r]0
902 ] !0
902 0: :0,000

Друmс яФрогрш"ицс !шр.!I.пr
д.мы!фв opФloв llФоф

al: ]J 999ф 10120 20,000

М.ропрявя п. обссп.чсняю
мобяляdlяоня.д гmвяФIи

99900 l0l20

З8упý ФзФоа рабФ g уФ)т да
обссл.чсняi фсуддрd*яяи
(иwпцяпdьнц) пжд

0: 01 99 9lф 10l20 ]0,000

нл,яоfidьfiаr 6.1оп{нffiь н 902 0i 00 ll8?5,6?] 1IE75,6]]

Ъпшm насd.ния l rcрр,ml,яя от
чг.звьваil! ых ситущий пряродlоrc я
rсхпоl члпоIо ха!цlпсро. I рождапс*ая

М! пцпllt.ппп! р.l0 iма

902 l l780,828 1l780,828

l0 0 00 00000 l l?ll0,Il2ll ]17]J0.828

20,000 ;

] .'uuo ]

тФ-т---т-mF_l



B9J рз гIl, цсl,

хrаrцшФrоrо обрФвшпя
Тбшсашй р.Поs (ОбФпсче!!е
бвопаспфтл н&Фавл}
(П!.дпрrд.л,. л,тв,дщЕr
qрзвFаЛнц.пryа!ц{, ffi яfi 3п
6.дствяO н п п@сд.твй в
мrтйципdьяом обршоввп

l0l 0l 00000 l l770.828 l l7?0,828

М.ролриrтм по лрqчпр.ждеш !
лgяlrлацпl поФ.дсв{И
чрсзвшдtя* сйtу.,ий я сm!йвьв

90j I010l l01.10 8t2,000 8r],000

Закупка mвар.в, пабот и усл}т Jш!
обсспсчсtия госулдрстзеннь!х
(муницилмьяв) я}*д

90: l0l0l l0l40 200 842.000 ll42,000

Реходы а о6.спсчезн. деяr€ппоФ
(оклавяr усл}т) м]в(,пщьвьМ
учрсхдсff ими - Мунпцяпмьнф
IФе!цо. учрс,(д.ляе (Слу*6а ло
дФе т!ахдесrоfi .6оровы l
чD.з!шаЛным сиry.rия,

907 10802.828 l 0xl li]. )]:] l]

Раходы нд щтц персон@ry в
цФх б.спф.!м в'r]1Фfu
фуцхtцй @уд!рс!ъФФ
(мщkщпdrм)орfuм.
вЕпrWff }лtр.хд.ппrхп, ор@аvи
,трш.я,r ФсумрсгffiEw
вн.бюджФными Фондшl

90: 85l,1,600 _?0,000

Закупка toмpoB, работ ! уФу. jп
об.спсчснш l!счд@тФнпц

0] l0l0l005.ф 2241,228 70,000

пр |(,г

]] ,,] I],; 902 0] I0l0I 00590 ]l
субЕпцir й флдфfuсззс
отдФм мудlрстЕЕм
поrнохочвi Кр@нодарскоФ крq по
фФрмtроФlпю и ,@рцся{ю
списеов rрftл!аl мUmшиrс,
моm,ом.dЕm, в р.зуmтlЕ
чDемlsйlц сrпщ,й

9l): г)]

Зцуо(л 1ошр!D. работ п услу. lli
об.спеrcпия госулалствеппьп
(м}пиципФьньп) я}тл

90] 6],000 6],000

Сфквцtя !а осуп.Фл.пп.
отдФьяж @удзрФв.Ея*
полномочхП КрФводарского крu по

формtровлt,ю я лверждеяпю
спrсков l,p!)l@l РФийской
Ф.лq!ашх, посгралавlпях в

F.!ультаt чрФ.ычаrнý сfirщий
PI яолаъяоl! и мешrнищuшоm
яарпра !а 1слрrфрпи
Кр&яолаJtюф Фе, l 91.{оя Фей
Фщш Рфсяйской Фсдердщи.
попбщх (ум.рших) в рФульmп
п! чDёlш,айlм сrrуацяl

01 l0 l 0l 62600 бз,000 6],000

ЗаФ!хз юФроq рбоI я уст)т дп
обесоечеtrtr гфуддрсгЕ!ш
(м}qццппuьвц) нущ

902 ]t1l /]].000

(ПIюФвлаmм Еррризмд з
муяпципаъйом обраош!я

90: 0] L|9 10,000 I0,000

0]

I

т...*т-



рз пр цср вл

КоmсIсп!. 9сры по проФlllruпх. I01a] 10200 l0,000

Ъкr!ха tомроп, работ п услrт для
об€спсчснйя rcсудапстsеяяъп
(муя!ц!лщьных) лужд

l0l 0] 10200 10.000 l0,000

Дру.rе вопросы в области
пад!опФной бфопдс!оФ, ц
правоохра!хмь!ой д.я.Фвфти

l]]

МуЕпшпФ!ш uроrрdма
tу8ц!пФьною обр.$м
Тбшйпй p.toн (О6.спеч.п.
бgоп&яфв яаФл.зr!)
"Укр€плсЕпс прзюпорялq
профвлаmха прФонзрушен!й,
усшенце борьбы с прщупвФю в
муницишшом обршош,

l0 l 02 00000 45,000

Меропрш, налраш.пЕ. Еа

ук!сm.п. праlопорrдiа,
профплапку праон3!уше!л!,
усмеше борбы с лр€сý{я()бю

].] .1r,000

Заупка юззров, p3бот х услуr дл,
обеспечеппя rcсудврФDеЕfi ш
(мЕ!цЕпФьнв) tfl*j

200 45,000 45.о00

(Повышсtsи. 6.фпасвфп доровоrc
дmяlя в м}liцппцьвоl
обDазоФrи 1бялк.@й Dойов,

0,1 l0 l 06 00000 .l9,845

45.000

49,8.15

;

рз lIl I lcP вг

Меролрияlвя по повышечию
бсФпас!остп дорожяою двяженпя

0] ],l l0l 06 10260 t9.845

Ъхулхд тоЕрв, работ я ус-пуг !,1я
о6..пФ.вяя гфуDрсЕIlrФ
(м\шпgьнц) нф

l: lt l0 l 06 10260 ]0ll .19.8,15

llамонаьаш rко омяка 2]]85з,l29 ]4894,1]It

ршв!пе фльского хозяйств 902 0] l0471,800

Мrlrцящвш прогрзWа
мr{хлвлмьиого обраФ@и!
ТбшФuй иПон "Подд€рм

пре!вршdмьФ в
а}1яцпдьiом обрýовmi

0,1 0_r 06 0 00 00000 ] I2,667

"Фпrавсом помсрж(а.убъеmв

предлр!яшзЕлютм п оргшвйциf,
обфл.qмцп пфрдсгр}m!"ч
поаперки суьсюв мйою t
сD€де.о пDсдприпшатоrьфi

04 0a, I 02 00000 ]l2.б67 ] 12,667

Ь{еропршlш райопа. ошрялен36I.
яа подllерку мmого п сF€дзеф

a! 06 l02 L!:li) l]j0,000 1-10,00t)

Предосrавл.ни. сфспд!й
бюджmым, автономБN

,02 06l02l02]0 ]:]0,000 l]0,000

,]].. l8:.667рrcхопы яа обфпеч.н{с дея1Фнфти 9ll: 18?,б67

l4

оо2

зl2,бб7



Bcr J Il, IK,P

l IрсдФтшсяпе субс!дяй
бюi0rcтнш!, автономяьп

п.кошерчесшм оршпзациям

902 05 06 l 02 00590 600 l82.667

обесDечеше делФьвмп
одмдочФЕпш учDеждсн{п

902 7] 6 00 00000 ]67,]1:]

реходы па обепечевяе дсяФьвфтх
(оreвш ,Фrт) {)шщgь.ьd
гФ.хд.пй - СФкохо}яйdЕпUuй
ияфрмацпошо, юпсультацпоtпцй
цент !ушцmd*оф обрФмяв,

]67,]з] ]67,]]]

ПредоФшеяие субсид!й
бюджетньN. авювомяьш

п.х.ммерч.сRям оргацrrацяlм
М)тппяпмьвм прогрема
муняцяпmяоФ обревапп,
-tбиппсс"{й 

райов (Рав'm.
Фцrоrc хозrйФв я ЁryлIрощп.
ршпf,ов ФЕхохозrйфнfiоП
пDоn}тФя, сырья п пDодоболrcтlиrD

91): 600 ]67,j]] ]67,]]]]

90] 9791,800

(ВшлаN с}бсшOrr яа равmв.
прсдпркWаlФФ в АПК,
улучш€ше йtрвФьrою полоtrпия
жямей елюхой мФтiоФиD

19l0l001ю0

0.000Субве!ции да осуществлснио
о,цел!!ц юсударФв.цпв

пl, вр

сФrcrcхозяйФеяrоrc проп!Фдqзд
в Кlясяодарсхом Фе в иfl
Фзмсшсп, Wfl проц.mоf, фв"i
по долмроlш, сD.дяФрочяцу i
rрmфрчнш крФlм, вfu
маып ФоDtДп хо!яfiФо@я!
иян. бю,тх€frые асс!пlом пя 90] 01 19 l0l R0550
l}озме,ц€пне чФ процеmоii съ!кя
uо лоlп!срочншj средвесрочвым и

краткосрч!ш кредлmц шятым
мФшми Формшп хозяйmDовцпия

0.1 19 l 0l 50550 0,000

ипыс бIодкет!ые ассигноuшп, 19l0l 50550
Субвеяц!l яа осrlлефмеяяс
отдФнп rcсударсгЕянш
пблвомоqrй по поддержке
ФrьсюхФяпфшоФ пропlю/тft ля
3 цm прФ(fuсffш суб.ядпА
грахданш, ведущ лашф
подсобяG хоз,й.m, хростъл,схим
(Фрмсрсм) хоз,йmш,
!я]ивидуdьяш пЁдлринямзтслям,
!!дучцм деlreль!осъ в обм1!
с.лъскохозяйствепяою про,rлодстм
иllLIе бiоjlrеl!i,е iсси.ловхлл,
(Отлов безпадФрш , бФдомлых
жявотяпl подбор п вшо1 с
т.OппоDп райояа п.вшп

'L1_2

1, l 0l60090 800
90] l9 l 02 00000 :] ],20о

СфвеRцпп яа ФуlдфФФпс
.ф},даоФФшп полномФмi по

9a): j].a!l(l

9758,600 :
0.000



рз пр цср вр

прс,Фтрежделrю и J!вядац!r
болезней fuвопм, ях лечевпю,
зФпяте ваелеп, от болеlпей. обцях

реryмровФя, члфе{яостл
безвад]орпп шютяьп яа
tр!яторпй мrъпцпmьпп
обDа}ова!пй коас!ода!схого юая
За*утка томров, работ q услrт lшя
обсспечен!я государФвеянц
(мчшц!пшнв) нчF.д

90: 0,1 19 l 02 бl650 200 ]],200 ]]]],200

902 0,1 0S 9l98,187 9l98,]87
Му!вцяпФвм проrраммд
м}liяцяпмьного образоваяия
Тбплясский раПоl (Pавипе
песциркого тршспорта в

9l)2 04 0Е l5 0 00 00000 9l98,18, 9l98.] 87

(Субслдяи за Фмпсвщию
вып,даюц,х доходов !з,за рdвпцъ'
межпу устщоыевяьN т!рйфо! и

эюномичесм обосповмнш вряфом
транспортвого прелпрпmя)

90] 15l0l00000 62з2,800 62з2,8r)0

Мсроприят!я в обласm
rрапспортпоф обспr*иваяия

902 15l0l 10220 62]2,800 6]]2,800

ияъЕ бюлжеmые айвmомнвя 902 08 15l0l 10220 800 б2]2,800 62]2.800
(ПриобреLеяuс подвяж!ого сосlава, 08 15 ] 0210220 2965,387 2965,]87

капптдьвые влохеяця в объекты
гФуларстreяноЙ (муниц!шьноЙ)

902 0.1 15 ] 0210220 0,000 0.000

Закупtа товаров, рабоl и устг лrя 01] 15 l0210220 29б5,38? 2965,]8?

Nо цср

обеспечеяш.осударФвеняц
(м,!мщпшям) !}.{д

902 0.1 0,00о 0,0Q0
МуняцвпФыа прог!ыvа
муя!ципdьвого обраовав!,
Тбиj!сский райов (Обеспечеяие
безопаспоФ !Фсrснш)

902 10 l0 0 00 00000 0,000

(создФIйе спсreмы комщ.кспого
обеспе{енш безопФносо
шзяедеятельноФи муниц!пФьного
обраован!, Тб!л!фк(й райоя,

902 0] 10 10 l 04 00000 0,000 0.000

созддl,с с!стсмы {омпексного
обеспечеяш безопФноств

902 l0 l0 l й s0250 0,000 о,000

Закупка томров. работ ( уФуг лlя
обеспе!еяп, rосr,дарстяснFьн
(мпицяпаrьпьв) яум

902 ]0 ]0 l 04 s0250 200 0,000

Другле вопросы в обrасти
пdяо!шьпой экономик!

902 l2 4l8з.l42 1041.685 5224,821

РФизацпя мупиц,пшьпý ф}вкцнй,
связаных с ьr}яйцппш']м

902 12 7] 5 00 00000 4l4з.l42 ]90,б00 45з].7,12

расходьrяаобеспечсв!слепФьtsостя
(о(Фш услуг) муяоцлпuьньв
уsреждея!й _ муЕиIцпмьное
каеняф г,р€ждеяйе (Упршл.вя.
калитмьво.о стропелrcвФ,

902 l2 72 5 00 00590 4l4з.l42 .]9Q.60п 45:].j.]42

Расходы па выплаты персовd}, в

цсля обеспечсння выполвенил
фуяцяй юсуерствея,ьNи

90] 1z 72 5 00 00590 ]8]0.742 ]90.600 422I.],l2



пр цсI,

(муъящшЕши) орmЕея,
iдеппп! гIр€хленшми! оргдлNл
}траменяя юсударqФппшя
ввебюджсmъмп фо3дФп
Зацтка товаров, работ и усл}т д,u
обс.псчея!, гфудар.в.ппьп
(фя{цmm!ъп) нr*д

902 l] ?2 5 00 00590 ]l)l) ?.1].100 2-1],400

Ивые бюлжФьt. ассqг{омпяя
М}яl@пmн4 програчма
ууl{цяпеьgоф обраошя
ТбЕпяФквй райоп "Со!шшьяФ
эконоя ическф в lеррпорнцьло.

q02 l: 72 5 00 00590 lll)0
0,1 l]

L.]

04 l 00 00000

У@ржд.ал. rcп.рmнш шааов,
пDавпi тмлспольФФ{, fi 1.стDойкх

!r0] 04 l 14 00000 бi1.085

МерприФя ло уreряпевm
ft неральпья ImIoB, правлп
зсшепольюваяяя п rшrr*в

!a] L]

0r 1 1410460

65I,085

Здýтв mмров, рэбот п усrryт для
обепечеяш @ударсt!еянш
(м!щшФш)кш

651.085

Му!щплънд прогршз
м}вцяпльпоФ обраФщи
Тбя.тФкяft вf, оя (Полержа

прqлрявшамктЕ 3
м)яящпыьвоg обрдФшшr

(Прпmяда п популrряиlця
пр.,прЕяшмхой дспФнфfl ,

r0.000,a] ]]

]] 0{, l 0l 00000

lK,P

Меропряff я рПоlа. яаправленfl ые
яа по,1,1епжку млого я срсiяс.о

902 lI 06 l 0l l02l0 ,l0,000

Зцулю томров, работ и услуг лля
обФп€ченш reударстDепяых
(у'|Iпцппm!п) ц.кд

1.2 06 l0l lll] l0 .l0,000

(Фпансове поядержка субЕктов

лр€др!вшатеlФтФ и оргФlйЕцяй.
обеспеФmтцп пвфрастрrmур'
nolцepk! сфкпов мдою и
сrrеднеm !редпD!нимательства)

l]

Мероприm, рзrон4 ядпрамсяlыс
ва поядер*ку маlоlю и среднсю

,02 ) 06l02 10210

06I02 l02l0ипысбюлжсmыс ссиlно!!н!ч !02 L] 0,9ф . _

0,000Под/r€ржка мшого ! срсднсго
прсдпр!!!мдЕльстл.," Dшlючш
к оестьяпскяс (6eDMeDc к яе) х оз, и ства

,)02 L] 0,000

ипъJебюлже ы€ассигноваяия 90: l] 1]00

]Кяляпlн.-к.чv]яшьяос хоlяйство L)o] 00 l95l],](l2
00] 0L l:?j2,11l() 850,000 l lr02,100

Мrтяпвпшьнш протема
муяяцялuьного обрФов4яя
Тб!лиссшй райоп (социшьнш

I)0] 0L 17l0000000 l2752,100 850,000 ll902,100

Фбепечеяие жшшr помещсшши
я зшm mпк{* прФ деtи-
спрт я дФе4 фтФшшся без
попеqеви, родямел, п лиц пз ях

90] l2752.100 850,000 l l902,100l7 l0l 0000

]



гз пI цсr Bl)

субвснция нз ФуцеФвлсвнс
оlдФънш юсудэрФв.ц!ц
поl!омочкй по о6.сп.ч.нЕю mшя
пом.пЕвпм дФй<нфт и дfе!.
Фщихсr без попеченш родl]qей.
лиц hз чясла д*й снрф п дftй]
осtавш хся б€з попф.яяя родпфей

()0] 05 0l 17l 0] R0820 I l902.100

кщитмьяые влож.яя, в объспы
гЕуддрств.пой (мrъiцхпаБЕой)

90] 0l 17 l0l R0820 ll902.100 l l902,100

ПредФеmс пм пом.ще@й
дФш{ярош п даямl ф@Dпсл
й1 ппп.ч.ffяя родпrcлсй, лпц в
чяdа леtй{!рот i лgrcй,
Фшщяхся без поп€чецпi родхftл€й

ti

кш'lфьз!е шо&цш ! обЕ@
мударсrедвой (м}щtlи!швоft )

0l 17l0I J0820 0,000

Мерпр,м в облФя жл!оrffою
хоl,fi сва (обФпсчснис жшшя
помепlсffяями дФй.сирФ , дФй,
оФвшихс, бФ поп€чо,ия рдяreлей,

0j 01 l7l01 I02]0 _850,000

к,пхтJr*N. шох.ниr . (6Ехm
гфуд!рсгешой (мупяшпФзой)

]7l0l l02]0 .l00

Комму цьное хоrяйсъо 902 0: 6671,202 _:]951,8.]8 27l9,J64
Мупвцяпшьнл протшма
мулицяпmвого обDаованяя

I)0] 02 lз 0 00 00000 6671,202 _з951.8]8 27l9,з64

пр llcP i]г

(Э!ерlФбер.квп. я повьпп.вн€
эв.Offi lфхой эiьйп.внмп,
(Подrотозiа к @я!. _ зимяему 0]

Меропрffi в обqаfl
к.ммчп.пLппг. $1я}см

i]5 02 l] l0l 10240

Заупк. юш!ов, р9бо. l услг дш
обФл.ч.ш @ударсг&внш
(мFl{шпмьЕ*) B},qr

05 lз I 0l 10240 ?по 0,000

Про!елсr е меропряmй по 02 l] 1 0l ]0250 0.000

Иtrft блrлжепlые ассигнояания 90] 0, l1]0l l0250 0.000

Рфлзацпi мерприm* в!
орвнизапяю rcпrфябжсяш

90] 05 0] l] I0I Sl070 0,000 0.00]]

кrпfrmяы. мохсвш в обЕпн
муд3рФвеUвоЙ (муняцпп ь,оЙ)

0] l] l0l si070

Вцпfu lu субс,дпй МУП "Тспловые
фтя Тбвлясскоm раЯова,

0,000 0.000

РФяФlх, меропрцпцa вз
пр.лф1шен!е .Фсjлй
му!{ццпцьяш }ъ!тарпп

0] ]]] I 02 10090 0.000

иныс бюджФнне афнгцпвая!я 05 0] 1] l 0210090 0,000
модсрпищ ! техявчфrос
перlФруrcяя. коеъиьп!
Dабоrфпtпх яа вфФфсffiввш виJ.ах

90] 05 02 _з951,8]8 2?l9,]646671,202

0J00

о2 ]l l lD ошх)

I DOrJo0

l7l0l50sд



м пр цсI,

6671.20]БюЕспыс ямцm
[.уЕ,tцлмьвою обреюшп'

])] ,]9J1,8]8 27l9.]64

Заrrлка фшров, рабФ ! уотуг ,rля
об.спечевв, государстфцшв
(муппш,пmнм) Еу*д

90] 0i ()] 20t) 1642,1(А

капlilтлпне вложепия . обЕm
tGуддп.т*вяой (мrrмцппmпоfi )

Друmе ФпIftы в области )(jmш,G
юWуlФьяоФ хоз!Пспа

0] ,4028,8]8

,0]

99 9 00 l04,1r]Мерприm, по проел.пяю
каппшьвоrc DФуовтд обцего
имущФтsд собстЕвrвков помеtrtсl!цй

l0]

Зщупка rcшров, ра6<f ! услrt для
о6€.леsепiя Фсудаrствсннъп

90: !j 99 9 00 10,140

90j IJ754.920 18?9.6lз l2925.]O?
Лошхоiьпф обFемiис ] 652,000
Мrtgц,лФьве пргрФш
муняцяпдлвяо.о обрафвап!я
Тбgл{сскпА p8toв rcоц,мьпG
rконош*(Ф l ft рркориФзос

0.1 l 00 00l)00

0] 04 l 05 00000(Ст]фяrcпиlво дmкоIо сада яа l50

Ф. ТбплвсФое по ул, 8 Март4 90

90] 0.000 0.000

Мерош!яflя в обласv обрФо*пп, 902 0l 0.1 ] 05 10]00

2119,161

пр ]tl

З&упка томров, работ я услуг шя
обсопечсяия госудалств.яньd
(мув!щлаБ{ц) !r*л

,0] 0.1 l05 10]00 :()0 0,0l)()

кап!ъън!е моrеа{я з обмбl
mударст@!яой (муннц!пдьяоt)

0] l 05 ]0]00

-1652,ооГ
(Реюястухцп, NЦОУ дшOй сщ
rs 14 (JlmoФ) ф сгDоrerктmм
лрясфой{я оа 80 мсФ в
Ф. Тбипсской по п.р Брчгадпоцу,2
(Б,
Меооприп, в области обрдоm,lия 04 l 06 10]00 l652.000 l652.000
З&упiа томрв, работ и } сл],г дл!
обеспечевня NудrrtтФям
(муя!ципФьнп) Е]*л

07

l l6.7l8 | з l6,7l l]

кш!rшныс шотсняя в объеmI
rФrдsрс@н{оД (яrахцпmвой)

0.1 l 06 ]0]00 152,000 _ll6.7l8 ]]]5.]82

l l500.000 ,l829,6Iз
М}тgц,пшь е лрогршма
!уFпIшдъпою обlафФш
ТбцяФхui раtоЕ (Соцпdьяо_
rкономнч.схФ ! rcрряФрkдьпос

(Строmлкм шкопu ш l 100 мсФ в
Ф. Тбплясскоft по !r, 8 Марй,

0] l829,бl]

90] 0,1 l 04 00000 I l500.000 l829.6l] 9670.:]l]?

МеDопDиялlя в облас rя образошия 0] 04 l 04 10]00 I I500.000
Зеупка reварол, Dдбот и ycn T лля
обФпеч*пi @удаD.твенвп
(q}шципщьньв) F}*л

902 а7 (r] l l000,000 -l829,6tз200 9l70,]87

]

I



N! рз l:j, IlcP вр

кшпшьяые вложепия п обЕmы
государФвевной (м}аrцнпаъпой)

902 0,1 l 0.1 10]00

Проф.фпопФцш пошови,
п.рсподмовм, Dовш.l!ис

90] 07 lз0,600 l]0.600

М}тицrпmяФ пfюrраWs
вrтаrrпаъаого обрФвдlпr
ТбшпФкd райоз ( Patвпc

.]02 12 0 00 00000

П!опе меропр!fuя в облафи l2 l 0.1 00000 l]0.600 l]0,600

Суftl@я ва повь!ше!ис
к@пфзвция работников
мупяципмьных r]рсждсний

90: 07 l2 l 04 бl6]0 l21,600

Прслфтавле!!е суftяд,й
бюдхmш, аmономцщ

lеюмуерчtс@х орвиqмr!

l2 l 04 б16]0 б00 l]l,t0l) l21.600

СоФяяалсiDовm. райолзЕобrтм по р€шяФцяс
меропршцi под,рогрцIц
(кад!ощ обфп.чФ . сяФхы

12 l 04 S 16]0

I hслоФамеп!е сrбсщй
бюдхетям. автопоупьш

trсхоммерчесш оргщизациrм

902 12 1 04 s16]0 9,000

молодежпм поrптлка 902 ]?2,]]0 ]72.:t]0
N{уяяц!пФьва лDоmаvма 902 0] 0 00 00000 lц1,000 100.000

тlг IIср вр

муинrлшФноrc обрФвшi,
Тбил!ФЕй рлйоц ФФ

(М.ропрм по оршя*rця отща
п оздоромепя дФ Тбяпсrого
райояа в .1ФнвА пеDвод)

9с] 03 l0l00000 l00,0(ю l00.000

Меролрпятня ло оздороФсняю д€Ей 902 0:] I0l I0l70 I00.000 I00.000

Пр.дофшл.п,е субсrдftй
бюджетвW. аmпомпIrм

п.юммеrсес*!м оршязацилм

902 0з 10I l0l70 l00.000 l00,000

М}яяц!пФзш пр.рм.
мувrш'шlоф обраошяя
ТбшпФхЕй р.йоя rcоцяuьзш

90] l7 0 00 00000 l72.]20 l7]..]]0

rcоцящ8 поддсрш дФ!t , сlpот
u дсrcй, ФФшiсr fu, полФс!пr

90] 17 l 02 000]l] l7].]?0 l72.]20

сYбещш па оФЕфвл.!цс
отдельнк фсуддр.тзснвъп
оодяомочий по оплдrc просзл!лфtй_
сврот я деъй] оставшпся беr
попесеяйя рдиrлсfi , нахол,цiтrс,
пол опекой (попФльфом),
вЕфче лрпФряRльяую олску
(попеч@Фф), порсшнц яа
шпIlfu!е в прi*в),ю семью шн па
патро,алiф шImтя.. х мФту

41.stll] 4].500

41,500

_-]

]rorl о,



lз Ilсг вр

о6.спсч.m юс},далIЕfrп
(муяццяпшьньft) нш

l7l02 l0lr007
Зriтпха Фмрь. вбот и услуг для
обФп.q.нш юсудврствевпыi

07

Дрrгис волросч з област! 9о2

lj0,8?() ]:]0.8]0
l7l0, l0l70 ]00 l]0.820

I200.000 I]00,0{)0

Реrовстr}4 пr МАУ 
'IОД 

dlаftчх., 0,1lll00000 l]o0 00n
Меро'Фили, ло оздороФея{ю дФей
Сарбопа пDо.пно_смФ!Ф

l_)02 0.1 l ll l0l70 I 200,000 l200,000

ЗаIулкз ToBаIroB. рабо r н услуг ,,Lпi
обФпечсЕ!я rф}дарспеяных
(мlт!ц{!мьньп) я!х,l

04llll0I70 :00

-lr09l9,o]5

l675l6,001 .]40з,0]2
СщвояаDаш медцияс@ по!оць rn] 0l l50l6?.801 j,rOj,Oз2 l5]570.8]5
МуЕяц{пmлая прог!шмд
мушцвпцьяоф облаmшш
ТбgлхсоOй ФПоя (Социмьло_

экояо!ячФхое ! rрршторяшьпф

92]]]1,80:] 922:]з.80]

(ЗФрпIспяе сто!тепьФва обЕФв
к lятtlьногостроитеrкв,

!)0] 0l 04 l 0] 00()0 9lD17,421 90927,423

0l 0,1l0l l0]]() 9]]72.42з

пр

l:]0.8]0

Мерлряп, в облФп
здрФФхрФеяff 

' Gшершеняе
ФроmJьф dеч.6поф ко!шехФ
на l00 ftоек в ст-цс ТбхлsФкойD.
подююзre прос@о-смФФfi

а0] ,]з72.{2:t

IIр цср

0,1 l0l I0з30 9]72,.]2з3аrуп$ Фв!ро& рдбот п ус,!г дщ
обфа.чевш @ушрсrвевзм
(м}Фцшдьвп) кr*д

:0() 9:172,,12з

С16всяцlя нА ос}щ.Фrеняе
отд€ль!ц @уддрФвсЕпв
полвомсqй пд Фро rФ я

реiонстDrтцию об*пов
здрафохраяевпя! аgбходпlм длr
оргаIвзаци, окаФня медяц!Еской

fсррrtорп ь!ойпрограчмой
Фудар.@!ны гараптпй
бФмзтноф окаФяя гре]rаяш
медцlвской помоtrм 3

0t 04 I 0l 60960

0з I 0l 60960

!]l]] 01 0t l 02 00000

8l555,000

kшмъпыс шожепш в обкш
фсулап.@я!ой (м)ппщпшьной)

8l555.00l)

(ОrэсlФнвф хтая.Её
пр!обрФяноФ медиц{ясtою
оборулоФпия д,т обЕm (ЛФ€бньй
юмпл.tс яа 100 @к в
ст.Тбип!фrой. КоФ.mроtка

li06.]80

Мерпрняr в обл'Ф
]дDФохDФсtrш
Закупцд Фмрь рбd я уФц !,u
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]]ЗеуIм mм!ов, рбот п }trуг для
обФлечеяш ФудФсrмнп
(v\япцзIlФЕц) ш

l] lll ! 0I l0]60 :cl

(ИяформащопвФ обФуещнс
д.mrьвоfr opBloB мФ!о|!
само}iрыепяянат.леlцл€lяи)

]] 18 t 02 00000

Ивформадяопо. обфл.чfl tfi е
апФсй мr!ицяпмь*оrо обраованш

l2 l8l0210]60 900.000

Зеупка томrФв, рабФ и уФуг длr
о6.слечеЕш ФоудаDсгевных

902 l2 0t 18 l02 10]60 200
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(м}кципФfiý)н}и
(Ивфрмадяоеф обсr}fu Фи€
lсftпяlffi орmяоg мФtво.о
ФоупDашем в сФ иftrвФ,

90] l8 l 0:l со000

Ияфрмацвоц!Ф обФпсчснис
x{lrФей Mlfu цшlФьчою обрао@ш

90a ]] 18l0з l0]б0 l00,000

Закrпка фмров. рвбот и услуl дш
обсспеченй, rcуд.рстп.ппL]х
(мчппtr!лФьвьв)м

90] l2 0,1 ]8l0] 10]60 l00.000 l00,000

(Ицформацпоянф обс,ужяшние
д.!18Ефв орrшов мфп!оФ
ФоупDетвя, flа радffо)

902 l2 I8 I 04 00000 l00.000 100.000

Иифрмацяопф о6.спФ.пя€
меl.й rо!пцспФff оФ обраrомfi пl

90] l: l8 l 04 10]60

Закупм Фмрв, рsоr, услrт ш
обфпс!сп, reудФсгrcнiц
(мrацllФш) ýхд

90: la lE I 04 l о]60

обФушще mсударстензого н 90] l]

У!равленне муниципшьп ым лолlUм 902 l]
Процеяlяые плаrcжи по ,02 l] 7410010050

обс11mш,йе щпцппfu lbno.o долла 902 t] ?4 ] 0010050
ФипlЕсовосупрдшсппс
uмпнпсrрrцпп мlтппппшьпоl о
обDr]овrвпп Тбяlнссхrй пайон

2l2]1.1il? 2llJ1.1.17

Улрамеше музiцялшьнпя
ФияапФш _ Фшщфюс упрашнl€
ад{мсгращlх м}l|Ilшrпмьноm
обрэФшr ТбпляФкий ФПо!

2l2з l,l4? : ]]1].l17
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обфпеsеяп. д.mпьпосп
ф{вшсовм, яdоmмп и
Wохешц орФо! r оргшов
фпнаффю(фпФ,ФФ

90, l2]27,847 12з27,а47

обФпе9еяпс л.fi.J,,лостй
финшсоюю чппамсния

0l 7.1 1 00 00000 l2]]7,847 l232?,8.17

I)rcходы вд обсспсчеяие фупftцпй
оргаIоD мссlяоl о саvоупраяпеяяя

0l ]2]27.847 l2]27,8,17

Рехо,щ !а выллаты пср.овму в
пш об€спечепия выtсъея,я
фrякцпй rФуФрсr@л!цч!
(ууяпдпмппи) opfuаш.
касявши ]^Ф.ал.пяrмя, орruшп
упрмеяяя муларсФЕям
внебюджmнымя фондая!

0L 7410000I90 ]00I7,777 l0]81,777

Заrfпкд товаров, рбот и услут лп,
обеспечешия гфударственвьв
(мЕ!щuьпых) tщ

0l 200 2260,070 264.000 t996,070

ивые бющgлыс есигпошы 50.000
890].]00Дощ нд выравливцие бФýmоИ

обепечец!оФй с16шхтов
Гофийской Ф.псрацпп и
rýlяцпшьяья обпаомп,й

0] 890j.]00

По,цержкд устойчfi вого ислоляеппя l4 0l 74 ] 00 00000 8l]0],]00 890],]00

Суftздия яз вырФниенпс
обфпечеявоои мупицяпФшш
райояов по ралпицяr рФходв
обя]амrcъ по выравп,щцю

l.] a)] 712 00 600з0 lli]l2,900 80l2.9()0
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бюлжmой об.сп.аеппфтв

Меfбюлжсfl ыс трансферты 0l ?.r 2 00 600]0 80l2.900 ll0I2.900
Довцдr на вырs!вя!м. ,роввя
бюдхбой об.о!счс!шФ

0l

N,lслбюлжспы. гпалсфсDты l,] 0] 7,1 2 lю s0030 500
Коятроll,по.а.rпlя пяllта
м!RиUппUlьноlо обпаФван!я

,1зOз.]6r

об€спечеяпе дФтфьпфп
ф,нФфвп. пшогов*,
тшожсняý орга{ов п орfuов
фrнасоФrо (фпяафю_

..1 t]0],46l .l]0.j,46l

обесп€чеяис iсftльяосв
КОНТРОЛЬЛО-СЧФПОЙ ЛШДЪ
м}яяципdьлоl! обр8ошIня

0l 75 0 00 00000 з]69,000

Рукоmппсль rоятпоrьпо+ч€пой 0l ?5 l 00 00000 9I7.]80

РФхощ на обЕлсчеа!€ фrакцяй 0] l/j ?5 I 00 00190 9l?.]80 91r.j80

Р&хош Ед выФdв пероваIу в
пФях обФпече,iя DIJполпения

Ф)qкций госудорФве!яш!
(мrqяцпп4ьлщн) ор@м,
reяяши учрецеlФ!, оргшыя
)прдлеппr rФуд.рФвевЕщв
внебюдхФ яи фоп,ъмп

01 0б ?5 l00 00190 l00 9l7.]80 9lr,]l]0
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Коllро:ьнфsfrм лмФ 0l 2861.720
lФхоФI rа обссп.с.я,. Фу!,кцяй
органо! мфЕою самоуправлеп!я

0l 06 75 2 00 00I90 2865.720 ?865,720

РФходы ш въmав псrrовФу в
цф обФофзш вшФ.!{я
фrзrцяft mудар.tеняш,
(муlицппйftNr) орйнен,
кФ.3ящи учреждснияW. орйяNя
упрм.fiш ФудзрФшн
вяебюджfuи фндм

0l 75 2 00 00l90 l00 2111,з70 21,71,з20

Ъкrтка rcФров, работ п услуг лля
обФп.с€Iш муда,!rcтеmц
(м}пцппм) !у*!

9l0 0] 75 2 00 00l90 20п 79,100 ?9,100

иlые бФf хет!ыс ассигяомнпя ,l0 0l 75 2 00 00l90 9._i00 9,ilxl
ипые межбDджФн ыс тDансф.пты 9l0 06 75 ] 00 00000 520,.]6l 520.,]6l
П€р€дач! пошомовй по
ф!пдФfu.ш васшцеm
Irя,цяпмьпоm фи!щсоФго
коптрод когг!.льяо- счФных
орmнов из пФФенпй в
NDъядяпФшое обрФоФяс

9I0 ,20..]61 5]0,,]6l

Зак}ffа томров, рабоr ! услуг дш
обесоечсвня фсударФеанц
(мlrlIщпаъffý) в}rд

0l 75 з 00 20010 21)(| 520.:iбI 520.]6l

ОгдФ по }тр.ш.ппю
муапUlпшьвнм имуцссгDом
адмхвпсl раця{ мlвицап.льпого
обрi!ов.чш Тбшв..каfr I!,iiol

,l91,0{ю ,1889.!00

М11IяципшнФ пDоmма 0] l] 5080.400 ,I91.000

гl I1I, lIср

мrамцплФяого обраощия
Тбвлпссхйй !аПоп (УпраФс!{е

(Про*д.пlеtхвFчФюй
,явс!вризФrия объспов
я.двнкямм,, в т, ч, бФхозrf,аоrо
пrrlцФrа4 вютошеше ЕIаiчфш
х кадасrром пlспорюв я друпrе
РФХОДЫ ЛО УПРФЛСЯ,Ю
мувяцяuмьцой соб!тфняфтью,

9:l 0] lj 2l I 0l 0!000 )82.оо0 l82,000

У!рФ.!зе гФуд.рýlt€пФ я
rryвпцrпш lмуцФм,
смпф с оценкой ведпмшосff,
прязвавlФ прФ и р.ryшро33дяем
опоD.яа по мударст*3йой ц
мунtцяпФЕой с.6сrЕпфп

l] 21 I0I l0I00 l8],000 182.000

3аi.rп, фмров, работ и услуг дu
обфп.чснlя шуларствеяпи
(уwиц{лФьgц)з}щ

,2l 01 l] 2l I0l l0l00 200 l22.0()0 l22,000

иныс бюдхФыс всспmоваяия 9]l 0I l] 2l l01 l0l00 60.000
(Првсдсппе рыпоsоП оцеап
обфпоЕ мувпцяпшЕой

921 0l l] 2l l 02 00fiх) 280.000 280,000

9]l 0l 21 !02l0l00

9]l ]] 2l l 02 l0lo0 ] 2lx) 280.000

!

УпратWе юсударсЕяЕщ !
мrаяципшьЕым пмущесмм,
свя]длlос с оцеякод ве,щнммфt!.
пряllаtrя€м пр3! н рег,vлlрщФ
ово,пспяй по гФударсгЕ!воt п

2R0.000

280,000
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обФл.чсвяr гфудрсгкяБн
(муflпщпUьяцi пухд
(РЕзрвбопа зrcлрше з
фпрФхд.{вс tзФощаllхон!ой
сяftw гlФ мувiцхпdьйою

0l ]00,000

Мероприlт я по 1см]е}сфйству g 9]] о] 2l l 04 l0l l0 200,000 200.000

Заrупка ф*Iх,в, Dдбот я уqтrт шя
обеспсчсви, IФудзрfr шнаьк
(цу!лцялФlьнц) try(д

0l l] 2l l 04 l0l l0 200 200.000 ]00,000

(обсqlсчсляс лсятельлФп отдела ло
упрашlсцu,о мупяципuьлш
имуп(фтDом алмпппстрапяп
муппцнпльяого обDмванпя

,21 0l l] ?l l 05 00000 .14I8,100 I91.000 ,l227,,100

Расхолп а о6.споtсние функций
опганов qссfrо.о сеоулрашсн ия

9:l 2l l 05 00190 4,1]8,400 -l91,000 42]7,.100

|'Фходн на вшзт! пе?.одФу в
цщх фсслсчсвш вшошенш
Фу!ц!Е .фудlрФфявпя
(!rтццяпдьffми)орйея,
кeнншп гlрсхп.пlmп, орfu ач,
}трвшснил муаарсгвешцшя
в!бюшФши ФоlIЩ!

9]l 0l l] ]l l 05 00l90 4L96,200 209,000 ]987.200

33rylia ющроз, рабоr п услуг дu
бФ счспи мудар.т*м
(мупяцппшьп*) g}ш

0l 1] 2l l 05 00190 ]п]:| :l5.800 l8,000

илые бюдж.тлы. аФпгпои!вя q]l 2l l 05 00l90
УпDgв,lо пс 06п{!,вiппсп 585]00*558

рз пр IK'],

цмяппсгрrФп муtr!лиtrUьпого
обD.!ов!ппя тбиlпскпй п.йоt

9]5 00 5795]9,758 80I9.029
М}мц!пфФ пр.рdма
мrtrцяпмьвоф обрФмш
ТбпffФrпft раПон (Рампе

9]5 00 5]8]L t,]65 9258.]29

Лdшхолl,!ос обг п!iхпЕ 192129.087 2l8].l0]
(Фуtrкцноп!ровопи. спg.мн
браФмfi яя Тбrлифкого района,

92' 0l l (]l 000о0 I9]l29.087 2l87.102

СубЕп|lя! яа фушфФ.ппс
юсударстЕняш поляомоqй ло
фившсовому об.ап.чеЕяю
муддр. геп!ых tарнтвй резл,mцв
прав па по,rrt.пи. об!ц€досrymою п
бфплапоrо обрдlомняя в
м}виципцьвц доцкольпш !
общсобDщоваft льн!х органязацпfi

9:5 1;l]147,800

пр.дофlспяс сrФидхп
бюlLжФ!ш. автопомпъш

925 n7 0l l4I l4?,800 l4l l47,800

реходя на обФпсчсt!е дffiпфтц
(ощшпя уФуг) муявщпФаш

92j 0l ]8568.987 ]lll7,1ll]

ПFдФвrсtrfiс субсидпй
бюйпW. Фюtомм

о] ,l8568,987 2l87,102

счбшщия пд Фtшфтвtr.вп. 925 I] 0l l 0l 60820 2l62.]00 ]l62.]00
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отдель3ý rФударспел!ц
пол омоцй по пр.досъшоцяю мер
фчиdьяой поддерю l в{де
юмлсrсацяи пасlодФD !l ошry
мц ломещснвй. офпл.firя п

рабоп{rхе хуlдlшФffп
обраtом@ьяц оршп*цвй,
промяаюцпм п рабФвюtц!м в

Ф{п змI.я!п ryпm!
!абощ пlФхц (пфФкd
фродского тим) яа Еррrторпя

пр.дФш€!яс с)бспдяa
бюдхФьN, ФIопомвым

а€хомм.рчФrЕм орr@яФцш

07 0l 0l l0I60820 2l62,з00 ]161,] lrl

С}б.ядпп ва допощIФllцую
помошь меФв бюлжФ Ф
р.шеuия соц{ф,ьно звачимьв

2rl].оф

Пр.!фтшленз. суft{шП
бю]гясФW. авфвомяцм

07 0l 0l l 0l 60050 ]j0.000 250,000

02 ]]877,1,??8 6061,92? ]248]6,705
(Фуякциояйр.мн,. си.тыы
обра!Ф,пя l бшlфхо.о вПопа,

9:5 02 01 l 0l00000 6061.92? :l l]828,0я2

СфЕ!цш нз ФуlцсФ.нkе
госудорФсtrпых поляомочкй по

0] 0] 0I l 01 60Е60 ?l7ll71,600 4б92,700

рз пl, ц(]р

Ф,шсофм, обсспв.шяю
rфуларстreяньв гараяпй Fедп!аццr
прав яа полrч.{пе обц.дФупrого и

бфплffiоф обраФФrt з
му вцплuьяц дошобщ и
обuIфбDазоимь!ц oDfu ямцвff
Прспев.цrc с}бсшхl
бюдхffi. !fiовомш

925 07 0: |l I0l6086! 2]?8?l,б00 11692,?00

Раход! ва о6.слФпс деrelьв()Ф
(охщш!, уФ}т) м}впц!шшых

0] l]69,227 86659.582

Пр€дФrеяи. субсиляй
бюiжетнш, фlомм

925 0! l0l 00590 852lл,]r5 1]69.22? 8б59,5li2

СФенцяя яа осуцфвлепве
отдсльlц муда9сФ||пм
полпомощй по обфп.ч.яgю
ъrФш пIlв!яем учвrлкхс' пз
мяогодс1м с.м.й в lупiцхлdьньв
обцеобDФмrcльнш оDrашýшх

07 0] 0l l01 62]70 !]i0].50! l]0].500

Пр€лфl@еяя. с}б.пдяй
бюдхФ. щояоунш

некоммерsеспм орвявцяrм

0] 0l l0! 6?]70 lr0].500

0] 0l l0l60820Сrб.свцi, на фущФtсtп.
отдс!ьнц мударФв.ппц

]070,700
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соцпdьноf, доддерю в влде
хомпепсщ,я реходов на оллаry
хшь8 пФм.lцФцяй. отоплсяя, н

рабопикам м}ъвц!пmш
обр8омrcБпьп ор@пзац!li,
ппоxпапп!м ! рабофцпм в
ссльскях нФелевнп ryцхв.
лпбошх пФфкd (п@ftd
mrк'пскоre mла) на террlmрии

Лрсд(шеше с}бсп,Iiй
бюцсвш.Фтовомпш

п.хоWсрsФrrм оргdвицfl

07 0: 0l l 0] 60820 ]070.700

Субсtдц! !в допощльЕ}Ф
ооЕоць мfu бюджФd лт
р.пЕняя фцпаьпо зваФмR

0:

l hсдостамеkяе субс@П
бюд*mлш, Фтономш

0l l 0L 60050 2]0.000 2]0.000

(О6.сп.ч.нхе рФпяurв
муяйlмпаJьной пфmмы,

925 0] I 02 00000
l0708.62] I0708.6]]

со!ланяс уфовкй длп l!Фзвзного
обраlовляяя iсrcй_яввдцов

9]5 0] l 02 L0270 0,000 0.000

l h.хф]шенrе субсс.ддй
бюдмвш. Фвош{щ

0a 01 l 02 L0270 0,000 0.000

пр lIcP ]]l

С}6.яiхя по создааm в
обцсобраомтФш ормащ,
рrcлолож€нlц в сФкой м€Фя(Ф.
услояий @ мя, фви9фкой

0l l 02 R09?0 ]67,1.300

Закупка фвDо& работ Е уФ}т дл,
обссп€чеяи, мударФвевнц
(муниципФьЕп] п}тд

9:ii ]11,1l:l

llрсдоqsмспие сrбсвдяй
бю,lхепtым. Фтономзш

н.комм.рчФкrм орmяrзацшм

02 0I l 02 R0970 l626,700 l9l4,98,

Субсвдяf, ло Фздалm в
обш..6рФзомм орвtзецп!х,
рФпФох.шц в фкой IФФи,
уФоsхl .LT !щ {Ь{Фюft

l)]5 а2 0] I 02 S0970 16l0,62] Iбl0,62]

Заkупха томпов, работ и }слугди
оaцспсч.нця фсударстЕнпБп
(мtпнц!лФьпьп] пlхд

]00 877,800

ПрсдФт!влеяяе.убс!д,й
бtолж.т ьм. авфffомяы

0] 0l l02 s0970 7:]2,1l2]]

Рсщлзация м.ропрIlя'
IФударс@п!оt пргрмы
КDrcподаDского iDd <Равп.

925 0] 0l ] 02 50600 2025.000 202ý.000
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ПD.доfrмеш. сr6с{д!t
бюджqзьш. моЕомлым

п.iомх.рsФхп ор@9зацп*м

0,1 l]] 0l l 02 SOб00 600 2025,о00 2025,000

С}6Епцяя ца фущссф.вя.
отдсльпý юсударФвсlньа
полномоqй по материФtъяо-
rcхяичсскому dеспфепию пr!Фв
прошде{ш эвы.пов ;(лл
гФril89стеlвой яффюй аfiФщвй
ло о6!аофФlм прогроммам
осiовпо.о общею х срсд9еф обцсrо
обрао.авяя ! вФаЕ
педеогичсскпм рабопlикам.
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бюджлнш, Фrcпомным

ясхоvч.рч.се одалищ

п] 0l l 02 62500 92].700 92],700

РФ19цш м€ропрkft{П
reуларфвсяяой прry*мы
Красномр.коФ r?аI'Рззвитяе

:4?4,500

ПрсдоФаш.нrс сфсилий
бюджФзым, втопомншм

,25 02 0l l 02 60600 2474,500

ш,
lIP цср вр

вехошерчФеY ор@ияrйп
МrпщпФяd прогршмв
мrl,яцппмьноФ образощlш
ТбвrяФмfi райо, (ОбФп.чсяпе
бсзолrcяФп lащ.яп,D

lo 0 00 00000 ]00.000

(Повыш.нис бdопеноф дор.fr iою
дзижс!яя в мудщипдьном
обDфшtиt Тбшифкял Dдtон,

07 l0l 0б 00000 з00,0r]0

Мсропряпr по пр.дуrр.rд.m
дФкоrc доршФтаlспорвоrо

0: l5.(l(ф l5.000

ПродосlФеяrc суб.пдий
бюджапщ. Фяомвьш

в.копсOс.сш оDвкrйtоФ

07 0] l5,000 l5.000

С16сялия на Фу!r.Фл.яr.
мсропр{ятил по пр€дулрсждснm
лmкоm дорошо_трапслоlпвого

92s 02 l0 l 06 624?0 285.000

Пя.досъшеняе с16св,дяй
бюлхffiш, Фтоfiо9выu

пеко!rмерчфш оршзIцлп

0,, 0] ]0 l 06 62170 285.000 285.000

Допоплmльвф обрgощяе детсй ]]]000,999 l2]9.]00 ] l7б 1,699
МупицвлФцм програаш
муняцяпшпоrc обраоDдпия
Тбишсскпй райов (Раlвяп.

0l 0 00 00000 -I2]9.з00 ]] l699,l99

(ФуяхлиопFроЕвя. сяft vы 0, 0] 0l l0l 00fi{| ,l]]9,-]00 ]l699,lя

2474J00

l0 l 06 52470

l0 l 0б s2470



рз пр цср

обршощя, Тбеяфкою райоваD
Р.сходъ, ю обФп.чеше деIrФвФ
(окщяя услrт) м}тяцmmвп

0] ]0272.699 ,l2]9,]00 290]:],]99

прсдоставлепrе сфсяд,й
б'олхетпьN. Фтопомпм

0:] 0l l 0] 00590 102?2,699 ,l2]9.]00

Субмrляя яд фущеФеЕ!е
ФлФlьлш госуддрmвеяш
полпомочпй по п!.дфfuл.яяю Mcn
ФпиФьяой поддерк в видс
комп.нФпп !Фходов я. оплаry
*ильп по!ецrФ!{, Фшеш r

раСчп!@ tу!шrилм
обрФоФ@lьнп орimlапй,
п!ппмюl!lпv п рабофшям в
сФьскrх нlселеябых пунrfu,
рабочях лфом (пфелка
I!ролскою плд) на террuторш

0] 0l l0l60820 400.]00 400,з00

Прсдост!Ф.нп. субс,дй
бюл*dньш, штовошш

некоIмеDчФшорru!ýlля

0l l 0] 60l]20 400,:]00

I lоэташф поDше!Ее }товм
срФяеЙ шрабопоЙ м рабdвяхов
мупяцяпм r!ре.дфяй до
сD.дп.fi чD.6опой mв по

9]: 07 0] 0l l 0l t0.170 ]265.500

l] I(cP lll

КрасподарскФму rтяю
ПреlФФсяпс.ф.вr!й
бю.D(mв. аюяоlilш

01 l0l 1!r7(, 2265,5ф

Мулпцяп&rьяФ лрграwа
мупппяпdьпоф обрафваяп,
'Гбилисскяй райоя (РФвul!с

Флlи\сской кульryФы я спорта,

6?,500

(обеспеч€пЕе деяrельяф,я
мулицилФьнъп r,р€ядёпяф отра.ли
Ф,lFlсска кульо?а я спорт,,
отпасл! (ОбDаоваяпе,

02 6?,500

Субве!цяl па фrщфвлеше
отдфь!ý мударспекяп
попомочr't по предfuеЕф
фцямьяоЛ поддерю отдФЕш
@rcрш рфтяgхов
муянцнпм фязкуътурнG
спортязвщ орш,зща
фrщефrющях подгфовку
спортяiЕоф рфервэ, п
муяяцяпшьнц dршофтелья!х
оргашццлй допошфльяоrc
сбрвовФ,ш дФй КрФводарскоrc
кр{ц оtраФеЙ "Обраовап,€" п
'Физtч€.к& к,ультWа ! слорт"

!)]) 09 ] 0l 607.10 62.500

l lр.лмашеше субсидrй
бюлжстящ. штоно!яьш

07 09l 0] 60740 62,500

62,500

00

0l l0l 00590



цср

Моло].к!ш поlнпп 0:5 07 l7]6,800
Мув!лппмьпш прогршма
мувпцяпаьЕого обраовеп,
Тбшиссrтй райоп (I1.B Тбdшсского

07 0] 0 00 00000 l7зб,800 l7]6,1]00

(Мероuрl'lпя по ор.мзация отдца
! оздорошеш дФсй Тбвлв.ского
Dайопа в лФй пе!чод,

925 07 0з l 0! 00000 l4]6.800

qбсrдяя m р€щхзлцш
мерприяпй гфулзрФешо}
пFrrраммы Крс!одарсюФ хрш

925 07 о,, 0] l 0] 60590 l7]6.800

ПFлоФмеffп. с)бси,rrrй
бюджФьN, автономнW

9]5 03 l0l 60590

РФgцяr меропрпrпй
rфуд.р.тфшой ргремы
КЕеяодаDскоm хре (Дфи Кrбш,

,]5 0] l 01 sQ590

Пр€дфтФенпс субсид!f,
бюпmш.Фиомш

некоммсDческпм оргаппзацяrм

0] l0l 50590 ]з0.000

Меропр{яru ло орruизация
вре!еппоф трудоус!ро'Ф
яmЕршеняолетяйх гра*]сда'
юrDаст. ot 14 до l 8 лФ

07 0] 10l 10280 ]0о,()п0

Предфыеп. с}б.пддй
бюдIФш, автоlомяц

9]5 07 0] l0l l02ll0 з00.0о0 з00.000

ll цср I]l,

яекомм.рчесш оргшлзлцям
Дрrп. юпроФ в обJt'fl 09 з]898,09,1 l009,]00

Мr!ппtпльвФ прогрФмз
м}япцrп4яого обрФФшr
Тбuпфх!я PaIoK (Равmс

9]5 0l 0 00 00000 27407.500 l009,]00 284]6,Ii00

(Обеqlечен,е рслIlJации
vч!нц!пuьпой trDоlтачмьо,

925 07 0! 0l I 02 000(х] 27.107.500 I009,з00 284l6.800

Реходд яа обФпсчсtв. фrациt 9]5 07 09 0l ] 02 00l9l] 4256,000 757,01ll 50l].000

РФхолц !а выплвты лер.ояму в
пепп.6.спёчёняя вылолпеяпя

фrткций гфудrрспепши
(мrяпшпФпWи) ор@еи,
кмнцьNп учр.жл.вляя, орfu и

упF€!лс ия муrврспсявымff
вп.бюлмвцw фоще!

92-< 07 0I l02o0I90 l00 ]9t9,000 72?,000 4676.000

Захупiа Фвр!, рбот U уФуг щ
о6.сп.с.япя юсу,ърсtфаfiых
(мувццнпФш) вrдд

9]5 ]01.000 ]0,000

ияые бФдхФяцс асlпошпя Ф]5 07 09 0l l02 о0190 4.000
Prcxoru !а обеспсчспе дФ.пвоm
(охdапил услуг) муцицппйьяш

)л,t сжл.ня' , мстолвчфее цс!тры,
це!трqлиФвmы. бlттm.рпл

а], 09 0I ] 02 00590 2028l,r00 252,]00

Расхо]ы ва вшплаъ псрсопшу в
пелях обФпесеявя вшолвс!ш
бчftкчий мчдаDст*кяцп

07 0l l 0э n0590 l8l]5,400 ?52,j00

t

09 0l l02 00]90



гз пр цср вр

(мумцtпщьвши) орФФt.
r@аями rlрехпс яfuя, орrап*в
,прыепвя муларdфпньпя
вясбюя.п!ми Фошшя
За{упха mвроЕ, работ и уФуг дл,
обёспечсвш юсудар.тrcняц
(муш!япдlь!м) нуц

07 09 0l l 02 00590 2l]] 1.I00 2l з 1.100

il ,] L l ] 925 01 0! 0l 1 02 00590 lj.000 l5,000
СфЕццш ва ф}1л.флсtrfi.
щу;врсrъеявц mрOlпl р.Фнзаtци
пра! па пол}4фп. обtцсдфтупвоФ и

б.сплФоrо обрrфliяlli

925 0, 0I 102 60860 l]00.c00

Расхош па вшаfu n.pcolмy в
,dя.6dп.ч.пяя.Елоля.ня,
Ф}ткцн орrаов мсстноф
Фмоуlвм.ния] касянычи

0l 102 60860 l2m,000 1200.000

Редязщия мср{прияIяй
гфударсIЕUпой прогршмы
Красяодар.кою храя (Раlвппс

Расходы Е. выллать, п.рсонму в
цсля обфпсчоння зыпопнснпя
фуfi хций op.!{og Mc.{lolo
сшоупршеUпя, каз.пп[Nз

0, 0l L 02 50600 50,000 50,000

Закупха mвар\ работ н услуг JLп,
о6.сп€ч.нв, rcул.рстЕннвв
(м}lяцппмъньп) н,/жд

925 0] l 02 50600 21)1) l]011.000 l]00,000

l lltлосъмснис субсидиf, ,]5 0l l02 50600 600 ]20.000 ]20,000

р] пр IIср

бюдхФ,щ. Фтоночаьм

н.*опеп.спм оргшщ
Мряцlrdънd проr?щмо
мrqпцхцмьноl! оброФщпия
Тбил{ссцt рqйо "(БФп.ч.яя.
беrола.пffi яаФснпr"

l0000 00000

пПFфила@хдrcррорп]мц и

зхстремязма Б мупи,lипдьпом
обDаrомпiя тбqлясскя рапон,

l0 l 0з 00000

Субспдйц бюдхФм му8r|tйпФьвц

Ффя апс!р. вани, расходн ц х
обязаЕлфтв муниципшьньв
обрломяиiI по учrcтию в

ц,офялакике террор!шз з части
обеспечспя! плжеп.рпо-Ехняч.ской
}ацящелпфтя мrа{ципмьньв
обрsоваftльн* оpI! !зоций в 20l7

9]5 07 l0 l 0j 60460 lбl5.000 lб l5,000

Пр.посгФелие субснпяй
б,оджfrпшм, автояомным

яеко vст,чссUм орlа,iязация!

l0 ] 0] 60460 lбI5.000 lбl5.00п

М.ропрсвя по пр(фмfiх. 09 10l0] SM60 85,000 85,000

Пр.доc1@.W. с}6силий
бюдхф, автояо9сN

92! 07 l0 l0] SO4б0 85,1lIl()

l

i

t
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N! рз IIл цср

(По!шешс б.ФпФнфтt lорожпоtо
дв!*епш в мунпцпм*бм
обр8ошпй ТбцхФмЛ DrйоЕD

09 l0l 06 00000 0,000 0,000

МеропрlФ, по предrтр.цсяпю
дФкого дорожяо_тФIспорmого

07 l0l 06 ý2470 0.000

ПрсдФе!п. суftпппt
бюд{.тящ, ФФ!оrEfu

а.юмм.рs.сем орruяgцпп

09 0,000

М}виlипФ!Ф прогрех!
rrлrяпяпmпого обраФвцня
Тбшкс.кяй р.йон (Ком лексные
м€рц ло профшмх. пеоваоФ
потрбпевш !!рюmф@ ср.лФз х
пспотрошя всщефl аптlmбаqпой
! элмкоюльпоt прошrдяде,

!]]: а,| 88,000

(Прrйр.Епн. (вФшсшс)
дсобхолrмого апстr!с!Фрш D1,
оршизацяи рабоъ по проФщике
иркомщ, мкоrcп]ма я

92j 0? lб l0l0l)0(ю 1.1,()0(]

Компл.ксяые мсры проfl водеИсвиl
злоуп.цбле{вю ларкФкаvя,
пспотропнвя ЕцфrФи табачfi ой
я щого]ыой пDод}щпr

9]5 07 lб l 0l l0l80 l4.000 l4,0r]0

Здупха rcваров. рвбот и уфуг лля
обесцсчсня, гфудар@няш
(IуннцялФьнц) вr*д

09 lб t 0l I0I80 0.000

пЕдосlФrсвис субсплнli 925 07 l610l l0I80 l4,000 I4,000

г]l пр цСI, ]ll

бюлхеmп, зФlомным

(профдспп. му!,цшФlj*
ф.Фвdей, ковкрсов, зшршспньп
на профцffiку ФlйФного
поЕдш дФt сфкой мФфfl
с!.д.м мтраБвоф Фпlтеи,
Фмьи, проф,лапп*у с.м.йЕою

]]l 09 60,000

Комм.ксвв. м.р! fiроfl фдейФ.iя
злоупотрбл.tию паркотяФ.
осихотрошьNя вещестшп ъ65,пюй
, dхоmшой продалпя

lб i 02l0l80

Предфrыенис сrбсяляй
бюдханш. ззfономlь,м

яекому.рчфкпм орви!цяп

925 lб l02 l0l80 60,000 60,000

(Прим€чеff пс в!iнманз, uаФсзия
ййол0 к ппоблеме йбах.кrФеяиl,

!]5 09 Iб l05 00000 1,1.000 l4,000

Комплеtсdы€ мсры протпвод.йdвш
тоупотр€блелф lаркотп3м.
пс!хотропlшя вецествшп.
табачной я ако.ольпой продущяи

9]5 Iб l05 l0l80 14,000

Пр.дoФ.iй. с}6.цп'
бюджgгЕым, авфвомнш

некомvсрчесш ор@ншпя

lб l05 l0l80 l1.000 1.1.000

обфпече!!е дсrтаrь!осп
!одвсдомФсвuш }"lт,сждФgf,

9]5 )] ?] 6 0! 00l]1]0 ,1702.594 4702,59t



г] п} цср вр

!rcхоiLц и обфпечс ис дсяrcлыФп
(окeнш уфуг) мупнцяпuьлчх

,)]5 09 72 6 00 00590 4702,594 ,1702,594

ПD.дфталфя. субсrлпf,
бюlIяФш. втояошш

!е{ошерчесхlм орвшзацшм

q25 72 6 00 00590 6|.,. 4702,594

Охраха амъя я лftе 5760,800
М}влцйпаъпе ,ро.рФ,д
муlпщпмьвоm обрдощпr
ТбшФiпй райоя (l'aвm.

4570.200

{Ф}якцсовяр.Фи. сяФ.чЕ
обDаоЕнпя ТбялиФхоm natoHa,

0] l 0] 00000 ,1570.200 1J70,100

СубЕпм! н.фуul.ф.fiи.
отд.пяы госуд.рФеннъR
ползомочип по обсспсчсвию выматы
комлепсациl чФтя рлпельской
плФi за прясмот u ,*ол й лФми,
пфсt!аюцlямя обраовfl сльвьi.
орfuшзllхи, рФ,я]}фцис
обрФофтФън}ф прграмму
дошiольво.о обD8ояавпл

0] l0t 607l0

3аrfпка mваров, работ н услуг лля
обесл.qеяи, мударФЕняьп
(мrъяципльпъп) н\жл

0] l0] 60710 200 25,000 25.000

соппdьное обеспечсяu. я ипь,с 0l l0l 60710 ]0! 4545.200 .l5,a5.200

Мtяиципdьнd пDоrпfuма 925

llP цср

мупищлФь о.о браФмвп!
ТбйФ@t раrФ {Сочхмьiм

(Сощеlьаш пощсржю лqей , слрог
я дасй. оmшнlсt &1 поп.\спля

l? l 02 0о000 l lq),600 l l90,600

С16Еяц,, яа фу!.Флсiп.
отдФьнц mударсгвснвц
пошомоцй ло в!пл.ft д.п.хпш
ср.дФв на оftс!е,.ян. бфплапою
прФrм яа фрдском, прягордном, в
с.лъской мсспФти - не
вя}т!ирдйоаяом lрдrсUорt (кроме
такся) дФй{ирФ и л€Ей,
ФтФшпхся бф попсlеппя рол!т.л.й.
!dод,щяхся под оп.{оИ
(попсФтс,ктфм), lмючц пр.дво
риltльfl ую опску (tопсчиltлиfu ),
передзuп!п на Фпrтапя. в
пря.мвrъ с.мью,rп на л.тlо*дтяос
вфппвпс (Ф искфчснисм дФП,
обучфщс, з фслер!tь!ш
обDшомfuвм оDйWзашя)

!25 l0 17 l 02 60700 l l90.600

Предос1@енв. с}6силиi|
бюдхФньN, Фтоtомньfu

ff .юмrеDсфкW оDпяпзацлям

q]5 l? l 02 бп700 l l90,б00

ОтдФ ý]ьтурц rдм!шпстр.цвп
мувпцiомьшого обр.фмпхя

67579,]ll9

925

l

+

]



цср

МуъщпФбsм профма
!rrавцmdь!оt! обрФм
ТбппФк!й райоп (Рщвщпе
куштуDы Тбtл{фкоФ DаЙопо,

976 lI00000000 67491,189 261].697 70l02,886

ДопоппФно. образовшце дfl ей 0] l4746,]5l l4096.35l
(Рсмt9!п, ,ополя,тФпш
лредлроФ.фяовm.ш
общФбрФФФьяш прrрм в

9]6 n] 11 l 02 00000 I474б.з5I _650,000

Расхо@ п! обсслсчснtс дся1Фвм
(о(шк, уФуI) Iу!ил!пмьЕц

0] lI ] 02 00590 ]з191.85l _650.000 l2541.85I

Предмаш€пл. субс!дпй
бюдхfяш. авtояомш

яекоммерч.спм орfr яйlлпfu

03 ll l 02 00590 l]l91.851 650,000 l2_541.85I

ОФlдеФсп. мrllицпФЕш
}чD€жiсписч каплтаlьпоф ре!олй

0] l] ] 02 09020 500,000 500,000

Лр.п(Фснпс сrбсttт.й
бюдхпщ. !mпомны

ff еюмм.рс.схrм оршgtацшм

0]

lt l 02 60820

600

СФвепц,, ла фущФтвлеяхе
отдФп* rcсулаIЕгв.щ
поmомоq ло прсдосташевrю мер
соцlФьlоf, подд.рхкl в виде
хомпеrcалля р*одов вз оплаry
пм ,ояФrспхл, оlошеш l
Dабоппп.м мwпццпФЕи

|.] l0?,500 I07.500

гl IlP ](ср вр

обраовамп!х орвtпзаций,
пропшщпм и работаюцпм в
Фсm яас.л.янъп ryя@х.
рабощх пФфцц (лмхц
юрод.ко.о тппа) п0 Ерриторш

пр.дфшсяя. суб.ияй
бюд@!вцч. ФФномtш

0] ll l 02 60820 l07,500 I07.r00

IIоэшлое поsышсзнс rтовш
средяей зэрдбовоп шт! робопихов
м}зпцппФьпцх учрежде!яй до
ср€дЕей зарабоrюЙ m.ты по
кDасводаDсхаму кпф

0] ll 102 !м70 947.000

Пр.дфтфаiс сrбспдяй
оюдхФшl фномБш

я.хомм.рчФul оршlЕцш

07 0] lI l02 10470 600

Ку,ътура я kпUемаmгрфш 00 528]2,8]8 ]261.697

0l 4987],2]8 3041.697 529I2.9]5

(Созданйе у.лопиil,ап,.рmяпзацяп 926 0l ll l 05 00000 2901,450 ]806б.5l9

Рщхолы яа о6.сп.ч.яие деfiФъяфfl
{окмяя услу0 мунхципшьпп

01 11 l 05 00590 2l284,0]l] 290I.450 24l85.488

Пред()сrшс!зс с)бсщt
бюдхф. Фlоло\ш

l] l 0500590 21]&1,0]8 2901,450 24l85..188

926

9r6

08

ol



,] lIг цс], вг

08l lппобрстсние муницлlлUхJlыми ll l0509010 ]7]4,з82 з7з4,з82

tIр€доФеее субс!дпI
бюдхdпм, sтояом{ш

]l ] 05 0r0l0 ]7]4,382 з?j,l,з82

Сlrlоесъrспiс мупиципмьяпч
учременвем fr аlиl,дьIIоI о р€мо!та

ll l 05 09020 46l9,2:|9 ,1бl9,2,19

Пр€д{fuеяlе с16сщЛ
бюджФпьN. моUомпш

пекоммерсескrм от,гзвпшшп

9:6 0l .1б l9.2.19 .16l9.2.19

ПоэтФное повып.ян. урозяя
ср.дr.й 9рабово! плаm пабопmв
муннцяпmш _\лrр.*л.няй отраФ
купrrрЕ. йскуФ@ и
пвФаФrрФш до срсднсr
]авбоIяой mтц по Крфполарском,
кЕsю (фФщщспромня.)

]l l 05 S0]20 2045,000 2045.000

Пр€дфтФлевие суaЕнлпЛ
бюдкепfr. авфномным

яекоwерчесшм орrulи.ацяш

01 ll 105 50120 2045.000 2045,000

| С!бсид!U м по}ш ф овшФе
| уро!ш средеЕ ,ар.ботяой маъ

рабопков м)щяпмьнm rтрсес_
л,rl Кра.яодар.хоrc кра, в цФ
выпопв(mr }тщоl ПDс]и!сm
РфсйскоД Федерацяи

9]с 11l05601]0 з482.400 ]].182,.{00

лс
BL! пр IIср ll,

Прёдосшеяис сф.идйП
бюджmньш, ФФвом!ьш

л.хоперчФхп, опгавrrвцяfu

926 ll ] 05 60120 з482,,l00 з,l82,,100

(Оягдп*ц{я бябяотФоф
о6.л_mшш нщсаш
мунtдшФ!ого обA1юшlня

9]6

9]6

ll I 0] 00000 l4706,169 l40.247

РФходы на о6€.пtс.яff. лсп.льноФ
(окенff , уФrт) мшuцнпмьнях

01 ll ]0]00590 6.11.1,628 64l4,628

IIрсдост@леяис субсялий
бюд*Фlш, Фтоtrомлыg

пекоммерчесgч оргаянlдппям

926 ]] l0:]00510 64l,|,628

Поrшяф повш.!х. лoiвr
срдпеft ир66опоЙ шФl р.ботuков
v}тяцtпФац )^lрехлtiЕй отралз
кушт_арц цскуФтм п
кянематогрфяя до ср.лн.*
Фраб@ой ппаъ по Крщводзрсюму
кDаю (соф!Еансировапие)

0l lI l 0] S0l]0

lll0зR5l90

l4]6,000 l4l6.000

с){.идил яа орmни}дlи!о
б,6ляftФою облужацtrr,

обепеФше фхра!Ефтн
бпблвоте.м фялов бя6llФt
п@.вяй. мф@л.ячФg}

926 0ll ] ],600

Предостаdеня. субсилий 916 ll l0] R5l90 з l,б00 ] 1.600

0l

рз

6.1l4,62ll

l

l

t



1,] пр Uср вр

бюйdныч- штояомпш

п.коммерч.сшм орш!здЕlrм
Црелфтшевпе суftплпй
бюЕr.м, фtrомщ
яеко меDqесшоргаяп9шrrм

926 (]l] IIl0]s0l20 l4l6.000

Субс!дя, ш ораrзщm
бпбmФчноФ облrмм
обФпсчсн!с фхраIнфт
бпблtотсчвп фонлов бпбляфк
поФениf,] ц.mос.л.пФ(п

0l ll]0]s5l90

Пр€дФтшлея!. субсядяй
бФджст!ш. ФФноrllш

векомм.тя.сlФ оршшцрlц

08 0] ll l0]ý5l90 1,700

Субспляя яа потdulф повuщ.ни€
jтовя' срсдпеЙ улабопой плаш
работlнхов муницнпФlп учрсхд._
IяЙ КреЕодарсхоФ *рФ в uФя
вшолв.пш }tФов Прв,.цевm
РоссиПсхой Фед.Dацяl

9]6 0] ll l0з60120 2400.000

ПредоФЕlевиё субсидяй
бюд*стяш. дтояош

9:6 0l lltOзбоl20 2,100,000 2,100.000

Передзча поmомосяй по оргаппrщ,
б!блио rcqo.o об.лrжmзиr х]

926 ll l0]20020 l08,6.17 4464,142

л!
|,l пг IlcP BI,

пофл.!яй в муilяц{паьfiос
обраФмняе Тбилясский райоfi
Предфтам.яи. субсядцй
бюктвш. ФlомБN

аскомм.Oчесiш оOгш!зацш

0] l08,6,17

Прпобрd.!,е муолцапць!шя 9]6 01 ll 10з 09010

Пр€досвлсяпс суftвдяй
бюджФьм, мояоvнш

сеrошФрчФш орм пrм

926 0l ll 103 09010 1l1,146

Друпс фпрФы . обл&а кульl)?ы. 92б 04 2961,600 ?20,000 з l8l,600

(?уховодФо [ упрыспс в сфF. 9]6 Ill0l00000 I].r8,30o l],lE.]00

pacxo,ll, ua обсqrcчсяие фуяtций 92б 08 ll l0l 00l90 1]48,з00 I]48.]00

Реходtl gа в!пвru пер.оналу а

пdп обФпФсmя вшоmе!ия
фуякцяft rосудалфявшr
(му!йцилшяшя) ор@ех,
кщнлшп rlрец.lш, орtrм
)праш.вя, м}пар.тЕшщ
внебюджФъшп фоядФв

0.1 lll0l00190 ]l]8.000

Заrупtа томров, рабо1 и уФуг дu
обеспсчеяш фсуда9фвпй
(муяяц!пщц) вухд

!l 10l Q0190 208.5n0 69,065 ]з9,415

и!ые бюджетtыс асс{пофяя, 926 04 Il l 0l 00!ф ],ll00 0,4l5
220.000

1..]85
(Методяческое обслrтпвяв. 926 Il]0400000 l525,з00

I2n7.t80



р] пр llcl,

РвоФr fu обсспфсп. дмям
(ощш уqr1,) хуtяц,пиьнц
rр.х,r.пяй - МКУК (ТбtmФкхй
МЦКD

9]6 867,020

PexoпJ ва вцплаm псрсонdу в
пФя пбdп.q.rяr яrппffепя
фrакциП юсуд!рстеняши
(м)пицпш]ьяшl) орФи,
кшея!шi учрсждспgшх, оргееи
упрш.пп, rcсу.ларствошпшя
вп.бюдхФlш! ооядыl

9]6 i|3 0ц l00 |'14,220 220,(ю0 9,1.1.2]0

Зеупха rcмров. работ п у.луг lц'
об.сп.!сняя гфулФс,в.япФ
(мчяицялцьнъп) нlжл

926 :00 l41,800

Инr,с бюлхстн,,,с лссхгн.Rанпя
Потаппф ловъпtrсше уровня
ср.двсt зарабопой плаы рабопххов
мунпцхпшщ!х }4lреждсвlй отраФ
культ)?ьJ" вску.Ф х
mФФгрфив до срдя€й
rарабоriоt плаfu по Кра.яода9.кому
кDою {.о{ЬвнасfDовмс)

lllфS0l20 158,280

Реrоды яt Ешлm псрсоваJry в
цФх обсспсsвш выцолясня,
Ф}тхцrй tФударсгшияши
(м}авцнпФьпщt) ормц,
катшWя )лФ.адснпм, ор@Фи
улрФrсff в, гфударсЕяrшв
ввсбюджФнщн фФдщ

l,\ l58,]80 15l].]lt0

гз l]г ll(,P

Су6.{дяп !. .о?впяо. повцшевйе
уровв! ср.ля.й 9рабопой Mfu
р.бопххоi *}мцf, пмм учрехд€_
яяfi Крщвошрсrоm хрвi в цсп
вцполiеiвr raФ, ПрФпдЕвъ
Рмirсtой (Ьлq!лlп

9:6 Ill04ФI20 500,000

PacxoJH н, вшлfu п.р.оЕалу в
,r.лп обфпсчсязl вшфспя
фу!хций !ФударстЕшяши
(мл1ппяпdьными) оршш{,
хатяяrмя гlрсцдсяпя!. орваен
улрlмсния гфударсЕнвьйя
внебюджqнщи ФоцдеI

9:б 500,000

МуяпципФьнш проlDдWа
мrницяпаБпоrc обршовлш,
Тбйляссшй рsйоu (Комше{саш
мёры по ппофнлахflк. ,.икояв.m
потр.блсня, наrкопчсскп срслсп l
псlхотропхц всцфтв, аптmбашой
п апт{мко.оль!оi лропафнде)

lб 0 00 00000

(Прибрсr.вп. вфбходямо.о
п@itдр! лп. оDrшпзапя! вбов по
профшшхк€ н!рrомщ{ц
uкоголя3!., тбщокYDеIю

9?б lб l0l00000 ]6,000

Ковмсцсц!с {ерr прfl водеtФш
цо)тор.бlс{ф !3рюпш,
психоtрп{ш ешr€пм табачЕой
В ФХОГОЛЬПОЙ ПРОДЛ(цЛИ

9]6 lб l0l l0180 ]6,000

tIредоФспц€ сфсщяП
бюдrФлш, Фтопомпъш

9]6 Iб I 0l I0l80 ]6.000

т



рз пг llcP в],

некоvчеDчесщ орmнвашям
(Пояск яовш форм рдбоm с лбмя.
обобщеш. я ра.прфrраяеЕяс
пср.повоrc опffi р.6.fu ср.дп
КУЛЬТ}ТЕО_ДОСУГОВЦХ УЧРСЦДСНЯЙ
Тб&вФкого райош ло пролФпдс
здороюm обDам жrпи)

,]6 lб l 0] 0000о 52,000 52 000

Комхпеtсrь,с меры пропфд.лспш
rлоупотреблсняю наркФи@ч9,
псiхотропяшм, еш.{вчи,
табачЕой и uхоФпяоt пDодухци!

08 lб l о] l0l80 52,п00 52,000

Зdум Фваров, работ п уФуr дu
обФпечепш шударсть.ям
(миlхцнлФьлц) яtтд

926 lб l 0] ] 0I80 40,000

Пр€досmлсн,е субс!цпй
бюлх.м. omцомщ

пекоs!еDчсOким опгапяlаllяям

lб l Oз l0I80 600 12.000 l2,000

ОrлсJ по ф{rlческпй ý_альарс{
.порry .дчянl.rрlц{п
vtппцяпrJ.пого обрslов.яя,

12860.,l00 l?2зlJ0l з0091,601

МrтшпФпа пр.ромма
муяtцmшьяоф фр.зощш
Тбилифкпй райоц (Pавипе
фхз!ческоt rvльтуlu я споDтФ)

I2826.,100 l72] l,20I

9j9 0,000
дополнитслъное обDаrоOаяяе дdtп 929 0] 0,000
(обсслечение леяте]Lпости 0] 09 l 0! 00000 0,000

цсI Bl,

мrl!яц,лцьлц учр.ждевпй fi реля
(Фппdхе куБlур ( спорD,
отDел, (ОбраошлеD
Реходы яа .6еп.ч.!яе депФьяоФ
(охам успуr) мrт,цl'шьUg

09 I 0l 0!590 0,000

Пп.достФепие субспднй
бюлюп. Фmяоцtrш

929 09 I 0l 0о590

Поэ@пФ повш.па. уровял
срсд!еА ýр.6опоr м рббФrcв
му!пцяпшьнц )лrрмсп' до
срсдвей црвбФно0 платы по
к06.юдDсхомY кDф

01 09I0l 10470 0.000 0.000

пр.д(щсяхё субспдсfi
бюлжФным. Фтономным

,:ч 09l 0l 10470 0,000

СуфФцяr на фrтрФлеш.
отдФвц rcсударФеmв
полнохочпП оо прд()<щсmю мФ
фцпшной полд.рхш в Еrд.
ком!енс.ции р&ходоl Еа оплаry
ш лом.щ€пп. оmш.вл п

рабоп,кщ мупццлп&ъвш
обраомтфьпц ор.щ@Iлй.
прохииющнм н рбо!дошit !
фпфшх наФспи пr]кц,

09 1 0l60820 0,000 0,000



рз l]lI IK г

пабоqх пmлш (пфФхдх
mподскоrо mfiа) па т.рриmрил

I Iрсло@влевяе субсидяй
бюджсвь,м, аrcпомпьш

пекоммерческш орmiизацил

01 09 I 0l Ф08?0

Физвчфка куБтrра я спорг 9]9 il I72] l 201
9a9 ll l72]l,201 1?29,],?0l

.о6.спфсfiпе деlвьа(m
му{яцппмьmв )лiрехд.lмй .тrcля
(Фrrп.сщ кr.ътrра r спорD,
отвсля (ОбрdзощtсD

ll

Сфяспц{, яа фrтфтш.ня.
отдФьвых .осуврqзсвяьп
полномочпй по предфвм.вию
фцямьно* поддерж0 Фдсльвым
хаЕrcршм рабовпко3
му!пц,пФньц фязкультr"по_
сполпвнж орйвалfiй,
фущ.м!r{х пощовку
спорmпою реЕрвэ, l
мупяцшаrвц обраФетеlьпыt
Фрйнr!лriИ долоб{бноm
обвlощя дФй кра.водар.коrо
крм отраФей (Обраовшяс, н
(Фпзичес@ куБпта и споФ,

929 l1 09 l 01 б0740 62,500

lIЁдоФмеше сrбсшиП
бюджФньш, ФтономЕш

929 11 62.500

62,500
=

рз lIl, l1cl,

яскоvмсрчссхпv опганязшlиям
(rтдmвЕе меролрв'@ по
рсшюацш мrl!цшФной

9], 1l 0l 09 l 03 00000 l7:] l,20l l7?зl.?0l

Ilrсропрпяrш в облдпu фиrяс.схой ll 0l 09 I 0] 10]40 l72зl20l I72]I,20I

ПttдмФл.яя. .убсндя*
бюл*ФW. Ф!оwщ

скоммерrес(им опгапиза]lиям

II 09 l 0]l 10]40 l72з1,20l I?2]1,20l

l1 0] ll5:]1,1-)00 l l531,900
(oбсспечение вмоп.япя
млlщ,пмьяою 9дан{,
]лlрФкд.ппl подкдомФсннци
фд.лу по фяз!чФ*оП ryJbтyp. {
спорrу здIшстрацп
м)qхц!пФвоФ фрдФщ

II 0] 09 l 0l 00000 l0295,200 l0295,200

РФiодя яа обфпФ.8. дФьзоФ
(океmя ус.тrт) муfr цппшмй

0] 09l 0l 00590 56?5.]0о 567J,]0o

Ilр.доФеяпе с16сндцй
бюдж€тньN, Фтономяьм

tsскоммсрч.скw орmв!здциям

1l 5675,]00

ПоэтапtФ повЕшФние rтовнi
ср.дя.й ир!ботtiой м.в
п.дrфmqфкп рабоппков
м}аffцппмьш орввцяi
лополЕм!оm обDФФш{r дФП

929 ]l 0: 09I0ll0470 0.000 0.000

a



л!
l Il, цср

I IредоФам.няе сфслдиt
бюдrcпш. вФ!ом!ц

неюммсDчссmм оOфlи!аrцfr

ll 02 09 I 0l 10470 0.00!

СФ*нц!я на осуд.свлfuе
ФдФlц гфударсвсщ
пошомоsл по прслоfum lер
соц!мьяод поддержш , вrдс
компснсдцих р9сходоз яа оmату
ж,м помсщ.Евй. Фшеаrя п

рабоппкш мr!futпмн*
обрФокФ,ьшв орФиялй.
пгrшвфщям, раfurфц,м в
Фffi змсвlц луп(в,
рзбоlп пмй (п@r*ý
lюродскоm тппа) яа тqrрmорпя

lI 09 ] 0l60820 l2,200 12.200

Прqфтшсп!е сrбсидий
бюл*ft ьм. аюЕоIпш

скоNv.р!сскям опга пrациям

9:0 ll 0: 09l 0l 60820 600 l],]00 l2.200

l lрtобрФ.н,. ч}яяцппФчЕчи 929 ]] 0] 09 l0l 090]0 46о?.?00

llр€iоmеlсяяе сr6сtляй
бюдхФым, атономяым

9]9 ll 02 09 1 0l 09010 4607,?00

р:] пt uср llP

(Рещзщш едвпоm хdен!арпого
плаяа фr]tульт}рных мсропр,ffiП 

'спорпвнм м€ролри*.rй
мушц!лаьною обрФошня

ll 09 I 0] 000..0 l202,700 I2o].700

Меропряfd в обrфтп м@ового ll 1]] 091 02 10]50 l202,700 1?0?,700

Реход: п. .шsm персоцФу .
пФп.6dп.чеЕя, вылФЕФя,
Ф}Ilюti{ .фуда!сФrfiшl
(мrтпцtпмь!шя) оршщ,,
хаевяьмп }^rрехл.пяrмв, орпяшя
удршеях, шуда9.rнм
вЕебюцtФяш Фоflлеи

ll 09 l 02 10з50 ]00 892.]00 892.]00

Зц}ш. Фвзров, рдбот я услл lця
обФпечепdя гфуддрствсз!ъп
(Фтяцппшь!п)в}щ

929 ll 02 09 l 02 l0]5a) t00 1]6,200 lзб.200

соlrrшпф оьпс* яс и !!ыс n] 09 l 02 10350 l7.1.200

Мrтяtrяпшьн& пргрыма
м!шцяпаьпоф обратшя
ТбшфiвП p3Поя (Комплексны.
м.ры ло !рфt'Jr,mхс lщоwоm
потребл.!и, Еарк(mчфкlх средФ. l
псжотроппп ецфm, ет!таба{tой
l мтиатоФяой пропm&,

l.):?,) ll 02 16 0 00 00000 ],1,00Ll

(Прreдфис маФвьп спорпвпш
меропр{rтяЙ ло призл.чспrc дФ.й,
подрФткоD, яцодцихсr й

979 ll Il] ].r,000

]

]

отр&ля (ФюпФш ryлъfrр в
спорD} до среrц{еfi яr!бmой плаN
по красаодарсюму цDю



N! |,з IlP Ii(,l,

р&lм вiдлх п!G}ша8mФхою
,чса, к спсtмФч€сшм змш
ФrcячФкой хульотой ! споDIом,
Комм€ксuые меры прш,фд.йсФпя
1лоулотр.бл.вию яарrопкши,
п.потлопнь я Фцфrтdп.
табаФой , щоюльвой пDод!тцпя

!)],) ll a.: lб l04l0L80 ]4.000

I'асходы яд выплаm п€рсопшу в
цслп обсспсче!ш зыползеяg,
Фулкций государФенЕш,
(мrтяцffпФьiм) орfuачя,
кaнпъпr учрешеппц оршши
}твшснl, гФударФЕlвш!
з,фФдФоьши фФщФя

ll 02 l00 1.1.400

&ryпка томDов, рбrт в уФ!т дu
обсспсчс,ия mушрсгЕпц
(Iуяпшпмьна) н}rкд

]] lб l 04 t0I80 0.0l2 0.0l:

соuидзнф обеслечея!е . шыс ll 02 lб l 04 l0l80 ]]00 ,i,].r88

(Огдсльпые меропр'яrшло
п.Oиrации м}.l,ципm,ой

ll l266.000 1266.000

l'асколы на оijссlIсчсн!с ф}пкций
орrа оD мфтпоф сауоупрФrсп!я

Ll 09 l0з 00190 l266.000

Рфходы !з выплаъI пер.онму з
чOlяr оaЁпёчёняя вЕп.ляёяяr
Фулкций гфудqю@IФя
(мл{,ц!пдьgм) орвffя,
kаl.лпWя гФеждапм. орmlшя
упрам.ни, @уJарсгЕmмв

ll 05 09 l0з 00190 l00 l l54.700 10,56.1 l l65.2ф

пр IlcP

внсбюдФЕш фощ,

Ъхуом ФврФв, рабФ я услrт длr
обфп.ч.пя{ му!зrсЕм
lмwiшлшш)!lм

]] 09 ] 0] 00l90 L l0,_i01l ,l0,5Ф

иныс бkrlжоныс ассягrовашя l] 09 1 0з 00l90
() глФ оо лсл.м молодеки
!rмипяgгрнлпg муIIпцппD|ьпоI о
обпmошппя Тбплпсскпй r,5йоя

00 5l7].85]
МушиципФьпе прогрэмма
м}ппцппdьяоrо образовmя
Тбяляссшй райов (Мо,Фдеъ

07 08 0 00 00000 зЕ7],620 ]8?:].620

(ОрmяпrлIи з проЕдевце шцяй.
Фмяплро& фФФrей. ко!r!тсоh в

v.фпD!mя в облФп уо,lоJ.жной 9,],l 08 l0l l0] l0
Заrrпiа фв.!ов, Ddот, услrт &]я
обфп.с.ff яя мударсгЕllв
(мWишпшьзц) ш

08 l0l l0з l0

социФtьнф обфпсчс!ис и п!uе 08l0l l0]] l0 29,000 29,000

(Мсроорпяпя, пшра!леняые па

форяярошlпе здороЕого обрва
08 l 02 00000 270,000 270,000

Мсроприятuя в об!аФи молодсж!iой 08102l0]l0 270,000 2?0,000

Зцупк. rcм!ов, работ в усrуг дu
об€псчош шуФЕт*ввых

07 08 l02 ]0]l0 270,000 270,()lx)

:] I7,770

-]-'-.'*]

о7

q]4 ) 0?



}ъ Iп, |к,р

(ОрmФили, зр€м.яяо тудофй
ънmсп х€сощрш.янолФнfi х,

(r],] 07 08 l 0] 00000 400,000 400.000

М.ропрнпи, ло оргаffиgце
вр.мсняою тудоусrроfi Фц
вфоЕрm.пол@{х 

'rФхдл

9],1 07 08 l 0:] 10280 400,000 400.000

Реходы на вьmаты лерсояму в
цФх обесп.чсви, вmоftеш
ф}mцвЛ ,Фударстмннfrп
(мrвяцппФьншц) орпвм.
кдзеl{Wя уrр.ждеппям!, ор.а п
улрФевил юсударфеннмл
вяеб@джgнщп фовлшt

08 l 0] 10280 400,000

(Рeшашя м}1gцп&ъщ фrакций
з обм молоrфоп полlпs
мr!пцяпмьньм бюджФяшп,
кмЕЕш, учр€жд.яяffl я орвlщя
пспоlфь!ой м&п
муrпшпФ.оrо обрФвм

0l 07 08 l (r{ 00000 2856.850 285б.850

Расходы ш об.спсч.fiп. дG{tль!оФ!
(о*щпя уФrт) мун9цнпфп

,].1 2356,850 2856.1150

Расходьi яа вцплап псрсочлIу в
IrФх об.спсчемя вцполпеаия
Ф}ашяй государ<re uш!
(lушцяпаъм) орве,,
кщlцши )л]рехп.пйпи, орmм
улрамспш ,Фrдар.псящя
вц.бФджФ ця Фоядеи

08 l 04 00590 I959.100 l959.100

N,
рз l1l, l(cP вр

Зах!тк. том!ов, работ { уФу. дл,
обФпсс.m мударстфш
(м!шцилФmй) Еr*д

07 08 l 04 00590 881.750

ипые бюджmяыс ассиrяошвя
']4

08 l 04 00590
Расходы нд об.спсч.{rс фуякц,й 9],l а1 08 l 04 00190

Расходы зо вцшm псрФ@ry в
целя обФп.че!tя вылошеЕш
фувrцвfi гфударсЕпм
(муяицrпФьвщя) оршщп,
(аеянйя )qреядсmfr я. орrалеи
упреlевя, мударсЕ.яm,
впебюджФвш, фоялы!

07 0? 08 l 04 00]9о 0,000

Захупк. то6зров, ра66 с у.луr д,r
обфп4.!ш вудзрсгЕм
(м}вцлпФьщ) п}тд

08l M00190 l),tlo0

иппе бюлаФпые ассшгнова,я 08 l 04 00]90 0.000 0.000
МуЕицяпшьвм !роrтовма
it ltФпмыоф брф!лш
Тбипссп! райов (Кошеrcяыс
меры по профйлаmк. в€цовноф
потр€6ле и, варкотичсскп ст.лФь я
пспотр.п!ц ЕцФl швбачвой
и аmшхофrьяой пропайяле,

160 00 00000 l8.000 I8.000

(Пров.лсня. маФвья спорпвпых
мсропрпятяД ло прФечснф д.т.й и
попропо3, ldодя,лнхсl па

ршнчяыr видd п!фшm.сkо.о
)лrпа, к сист.маmескпм змияя
фqrячесхой ryльтуры я спортом)

,]] 07 lб 1 04 00000 ]0,000l0,000



|,:] lп, цсI вр

Комплексные меры проmволсПсв я
то}потрсблсяпю псяхотрюпнымл
всщсФшп. mбачпой я ФiкоlФльной

,].1 lб l 0,1 l0] 80 l0,000 ]0,000

Зщупха Nш!оD, райт и уФут дл,
о6.спФш мударствпм
(Iу!яtм)Е}.п,t

Iб l04 ]0I80 0,000 0.000

сппиаrьнф о6.спс!.пя. я,n!e lб l0t l0180 l0.000 l0,000

(Пр{щечеп,€ ввпманяя нафлсяия
Dайова к пDоблемс табакоýтсняя)

lб l05 00000 8,000 lj.000

Комплекспыем.рь' ппотrволсйствия
злоуtотреблеяию яаркотике!,
пспФроmш, reщссrвщи,
Фбаsой и Фкоголш,ой пролукцFя

9]]4 07 lб I05l0180 я.000

3акrпа юц!ов, рабоr и уФ)т для
обФпсчеш мударстф{ ых
(уw!щЕя] ятм

9],1 ]6 l 05 l0l80 200 8.000

Мrпщпаьяd про.раWа
муяпцilfuЕоф обраомiffя
ТбипФкпй район (Молодеь

09 l}00,23,] l]00,]],1

(РеФшецш мупuцицеtьtrьп функц,й
в облаm молодежпоП поrйв@
муЕщшшя бФrтх.вым!,
кФаЕм ]^rржл.яfrrмп я оргешl
ифоffiяой шеfl
мrпцхпфо.о обрлюшiш

l]00,2]3

Расходы за обфпечслпе фуfi х]цй l]0!.2j_i l ]00,1:]:]

l]00,2]]

г] Il, l к]р I]г

РФходы ва выплmш перфпtт в
л.ля йФп.с.вя, вmffяеяня
фуФrй юсударстФвtщя
(lrшцлшьлщц) ор,в!ыи.
кФеllш лре\лсш4ми, орйяып
упрФеа я мударсгЕ{яшl
вя€6юлжпш фощvи

9]].1 08 I 04 00190 l226.900 I2]6.900

Зцупю mмров. работ я уФуr дл
обфпечепш гФудврсЕяпьп
(муняц!I]Фяьп) ну*л

08 l й fill9o j00 7l,]]j ? l,]3:]

ипые бюджетхые асс!гповапяя 08 ] 04 00l90 2,000 2,000

пclrI,o 1]2006I.152 :]il2]]2.94? ] l54294,099

Заместитеjlь главы \tу!йцяпальвого
обраюваlпя Тбплисский район,
пачальняк финансового упраыевш



грило}(ЕниЕ м 6
х ре,!еншо Совста м)яиципмьноm

обрдзовапия Тбилисский район
Nп а?ь

УТВЕРЖЕНА
р€шеllиеrr Совета муницнпа]lьного

образомния Тбилясский раfi он
от 20 декабря 20lб mда .N! 186

(tlРи]-iожЕНrlЕ лЪ l l

вliдомствЕIlfiдя структурл
р.схоlоб бюrrхф. мупацяпrпь{о.о обр$ов.пяr Тбш.сквй рrйоi n.2ol8 х 20t9 Фдч

рз llг IIср
20lE гол

] 2 5 ý

l Мчr'пФрlцпl чlпяц!п.Jьяо.о
оЕ,аlов.ппr ТбклнФкпй р,йоя

Обцеl осударстмнные волросы

9п] з8з490,600

а0] 01 8280?,200 82827,200

О6€.псчевис i.ftльяФ вцсшею орФа
я.пол!пшьюП мм вуняц!пшь!ого

70 0 00 00000 l5:l9.000

Bcl гз I]P цср в],
20l8.од.

обDазомFпя Тбяпсский райоц
!l 0: I5:]9.000 l5]9,000

Реiолц на обссп.ченп. фуltкцgй ор,пIIов 0] 70 1 00 0п l90 l5]9,000 l5]9,000

Расходы н. вымты !ер.ояау в чсля
обссп.чеЕп, выполпеЕ!я ФуяюцП
мушr{@пъмR (r.унищпшпыми)
ор@,шц еявм учрс*l€trщ8, орш4чи

'!рщ.Еш 
ЕударФеяrш, внфюдrcпшl

,a] 0] 15]9.000 I5]9,000

Фу,ццяоr!рощвс 9rозодft льпп
(пр.д.Iшптqьtц) о!мов @ударс@няоП
шаfl l пр.дФrтеФнщ орЕво,
м}вяцппФ*п обраовдlий

90: 0l 0] 72.000 72,000

об.сп.сепс д.ятФ!фтt совm
r.rтяцяпаъпоrо бршеал, Тб!пссккй райоп

90] 0l 0:] 71 0 00 00000 ?2,000 72.000

Обсспсч.яйе фrltкцяоянрвщя, СовФ
мч!яцялФьпоm обDеваtяr тбиляс.кий DaIoH

902 0I 0] 7I l 00 00000 ?2,о00 7].000

Рехо!ц Еа о6.спсqсявс фрRаrяй оргФоз 9l)] 0I 0] 7l l0000190 72.000

Закупка фварD, рабФ и услуг дл, обФпеФпия
мудапстЕвнъп (муяrцяпщяц) н}тд

01 7I l00 00190 72.000 72,000

Ф}акпиояrром!ие мФтпdх адWяи.трдпй 90] 0l ]8815,?00 ]38l5.700
Об.спссеввс д.fu оfl а.шlцlстрадп
мунпц{пшЕоФ dразоцлщ Тбшисс@й райоя

90] 0l 388l5.]00 ]88l5,700

9с2 0l 72 ] 00 00000 з]458,500 ]]458,500

0l 72 l 00 00190 ]j45l1.500

Обссп.ченве фу!кц!оя,ром адмпвпст!Ецпв

Расхоlы на обсспсче!яе ]]45Е.500



Iл, ll(,P
20lE .о4

l'еходы lа вшшаты цсрсояuу в цФх
обеспечен,я выпол!е!ия фупхшй Фсrдарст_
rcппьN, (м,тяципмьхьfu п) о!гдINr.
ка.янм гtреждеявя!иl опгдвея управл.вя,
юсударстевншп ввсбюджФвым! й,шачи

lJ1 72 ]0000I90 l00 ]l661,]]00 ]166],,]00

Эtqrm rcм9ов, ра6.т п усл}f ,rпr обфпеч.впr
мударствевнц (муницип&rьвьв) Ф.^д

]a|. Iбl]4.000 l6]4.000

изпс бюжffil.tсвmпмяяr 8ia l б1.20o lб I,20ll
ОбФпечев!е отдФъньп rфулар.тЕЕш
полвоуочий Красводарского кре

01 ý:]57.2о0 5]57.200

Сфвенц,я яа осуulссшсявс отдсльБп
полномосиЙ по орIз!изации оздоровлевия и

9{]] (rl 72:00 60900

]'еходЕ ва зФаты псрФпФу в лФх
обФпечеяш вшолU lш фу шй гф}дарФ,
Е!!ш! (uyя!цяпuьлц!) орае!.
rеlп{м }чреl(I.ян,мц. оргаяыв упрш.пия
фсудатЕЕвнцп звсбюдхФм, фоllЩя

I 0] 72 ] ocl 60100 l00 488.]00 488,_100

Зеупха rоварз, рдбФ п уФуг дu обеспеqения
rcсудаDстЕ!ньu (муuцчи@lьпьп) м

00]

i]l ]0a l8.100 l8.100

Субвснцш na осуцес.!пеlие Фдельяш
фсударствеян* поллпмочпй по со]дапю я
оргааяrаrя! деftльносff комисс!й по делам
пссовершевнолФих и зациft ях пЕв

1404.600 1,104,600

Расхояы Еа выплаd п.рсоядлу s цФх
обфпечеяш вылолнсцш функцяЛ гфrдарст_
rc пцчц (мусицlп&lь!Фи) орв иl
хаеняшW r-т.щ€ппrмя. орmнеи улрацезия
ftударс@нвымя вп.6юл*пьмп фонi я

90] 72 2 00 60890 ]00 l367.600

Nl ],.] ilP lK I

7? 2 00 б0890]акупка товаров, пабот и услуг щл обеспсчсния
юсчпаDствеяпь,х (мYппципмлtrLN) !\щ

0t 200 з7.000

l0l0.600Сфвещ,я на осуцссlыrcп!с отдсльнш
rcq?дарстЕшlш полпомоiпй по пое].рж(е
ФлФкохФяйстЕп оm провlюдс@ в

0i I0I0,600

Расхо.rы яа вшлаъ псрФяфу в цеш
обфпсsеЕпя выполаенц Фун@цй @удаFl.
веп!ши (муняцяпаLзIJмя) оргаяач{.
клl.пнwя уФеждеяя,ми, o!.aнaмl )пршления

мсбюджqвш!в фопдами

]: 72 2 00 60910

Закrтка товлров, работ и уФуг дт обеслечсляя
.фударсDевн!х (мулнцмrшьвм) dукл

2l)l) ]4.000

Сфвеяц!я нд фrцФlшlспис отдельпм
мударсгвеlшх поD,омоwf, по оргшязацяв я
Фуцсm€Еш iеп.льпФ по опеке и

полеgrlreвуво опl.нзп

Расходына выпiатN псрсозму в uejвx
оft спеченш Dыхоi!с!ш фупкцяй гос}rlа!ст.
rcплшtr (мулици па,trФJ!!) орrанамй.
к еппьftи Jчрежлсниями, орrлшл упраше яl

!!tбюлжФ!ьNи фовдамя

]

0

7] 2 00 6011110 15rЕ,400

l5,1],900

l]акупкдтоваров, рабоI и усJlуг для обеслеаелия
госYлаDстФпвьц (я} ицппдlьпьп] нtш

902 0I 72 2 00 601ll]0 ]00 55,500 55,500

Сфеляя gа осущесl зlсояс отде,ьнý
куларстЕннц хол омоsй по Еrеняю yrtтa
гJмжrия отдФьпых хФ,!рвй в мчеФЕ
я}тlаюIцихся в жL]ш помещеяш

506.200

Расходы яа въплаты псr.онФу в цепх 0] ?] ] lxl60870 l00 ,1],1,100

20! 8 год,

l598,100

506,]00

,r0,

-r- ''_ч

]

I

0l

м



N ll] lл, LlcP
2018 Фд"

обеспечеuш вшолясlи фуикшй мудаIЕт-
всвЕьNя (м]мlипшьЕш) оршаw,
кФеввымп уФе,отняп,, орmн&я упра!леаш

ввебюджФнъмв Фомшя
Заýпка тоЕров, рзбф t ,Фуr длt о&сп.ч.fu
reудаIЕмм (муЕщпеrь!ц) l}rд

а02 с,] 7220060870 200 з2,IФ ]?,l00

Субф!цля ва ФуаrеФшеяяе отдФьяья
фсударсtЕм лолпоцочиП оо вшмсцию
о6.Фft лктц свпдff Ффуюцц о
асобхоJIямffi oraraп, дФяв_сярбш й

дФW, о.ъвшмся 6., лопечспй, родяlФ,.й,
шц uз ФФа дfi.й_сироr я д.tй, фт.вшся
бе] попсчсflш родк!Фсй, солсtФ!я в
прфдолспш тrудноl шlеавой сЕгrдция, н
фуцестпл.tsm rоптроm ш
дmмв<иротыв в лм, осrа.ц&йся б.з
попеченш рлФсfi пцшя fi! еФа IФсй-
сирот и дФй, оmвшшс, бФ попфвrя
родйФсй, прдосmвлеппп им шьц
помсцсн!й спецядиl,ров

04

0l

12 2 00 62з4о .].] 1,000 з]1,000

РФходы ш вФru п.рФиrrу в цffi
обесп€чеяия выпоп!е.шфункцtЙ фсуд.рФ-
веЕяьNя (мумцяuмьшч) оргаеи,
хл.япымя гtрtх,Oс!ш,оргаеи упр@Ф!я
гфудаlЕтЕIм sя.бюдrФвш ф!да!L

722 00 62]40 :]l2.500 ]l].r00

Заýпка товаров. рпбот и ycjlyr дш обфпсщци!
reчдап.тreнвп (муняцяf, мъUп) яri{д

0l 72 2 00 62'].10 200 l8.500 l8,500

902 0l 1] 1,1б.l00 l466.]00

цср
2018 юд,

Фипапсовое обсспсчевие пепрелвиде пых 902 0I ?2 4 00 ]00]0
lз66,100

Рфрsпый фя.u орrаов пспол,шеlьfiой мап ]l 72 4 00 100]]0

ины€ бюлжепыс ассявоФлrя l] l466,I00
ДDуmс общегосулаDственяые рФходы 902 1.] .10,l4.400
РеФязациr м}тю(япшм фruхщй, 90] 1] 72 5 00 00ф0 8]]5,500 8з80,500

РsсхоФl на об.спсч.вя. д.reльвo@ (ом
услу0 муа!@пдьнdмя учрскд.няямfi - МКУ
(Ц.нтрш!Фщпц буtмср!я
!i}tяпff пdьвоф оброФщ ТбmФкяt

90] ]:] 72 5 00 00590 664]],900 бя].900

Расходы ва выплатц персопшу в цФях
об.спе.€ншвmолffешфу!.цй rфударст-
едшi (х)пlпцп.m'ш) оргщr,
@Епш{ гlреждснпfuлl ор@ши уrроеrcвш
.осуд.Dсmевншв зпебюдж.пьм фондши

902 01 lj ?2 5 00 00590 l0(] 57l]6,800 5786,800

Ъrапiа фмров, рrбот п уФуг дт (fuп.ченяя
муд!Dстфпп (мttiц,пФlц) !чхд

902 0l lз 72 5 00 0о590 ]00 lJ5],l00 85].l00

иныс бюлжвыс эс.нгноф ш е0] l] 72 5 00 00590 4,000

МКУ (Упрамени. мутяцяпшьпшл зцупкея
му!шцлпшьноm обрмшff я Тбишссшп

q02 ]] 72 5 00 00590

Ршход! н. вшлft псрс.ffыу в цм
обФп.!.!ия выползея!я фrвкций госудlрсI,
Е!fi ымя (мувицплаьншл) органшв.
кФнсрми }пiрсжl.!пfi н, оргаtеl упрелевя4

ввсбюл.(стяФft фо,t]tами

!a] 0l ?2 5 00 00190 l5ф,900

зцупк. томфп. оабот я услч. @ обсспсч€вия 0l i] 72 5 00 00590 20{) l2?,700

рз Il],

Il

1466,100

l

l691.600



]1 ]I], l( l, llP
201Е Фд,

гФчдафтвснных (мYн{ци лъаых] н!ц
ьые бюпхсIяые ассиrяоваяля i_1 72 5 00 00590

о2 о о0 оооо0

lt00 ],000
М}мц!шьпш прогршма муоя@лмьпого
образовд,яr Тбшфmй райоя
(М}яgцппдьнд по]r@ка g рвзв!тяс
грахдд!с(оФ общф@,

а02 0l l705.800 lб9r,800

Подпроr!мд dармоfi изаrш
мекщ!онаь!в опошен!й { ра]витпе
яапоя3Eпш rryльryр в м!апцнпаlьпоv
образовавй( Тб!лrсспй райоЕD

0l |_1 02 l 00 00000 l0.000 l0,000

(ПроЕдся!. рбйояяп меропрпmй.
левяценнп Дню нарошого единсъаD

0] 02 l 0l 00000

Мсропряm, прзздвmж ш.й в пшffвьп
лФ, прфд*мц.дмипlстрацх€А
мrшц!пФьвоф обраошш
&{упка mшров, рабо н уФл д,li обкпсчсfiнi
мудаrФФвш (муяицялФньв) я}*д

902 02l0l 10070

L] ]lrlr l0,00()

Подпргрдм (гфупдрФвпые л
п!оФФ@паъше прФдяш. юбrлейл!е u

вмrllяцяпмьяоч
обDаюшW Тбппссп.й DайозD

L]] .190,800

{Орltmзцli i проrcдспс мсропрiп{ !о
прФдlошю проз!ллч{цх л,ей, пеlт!ц дат
lФрtrчфм { знФеяаФьkп собmft
Рм, Красводдрсюm xРl r ТбшФхоф

0l

Меролрrmя прадяm* fi.fi н пачmъп
дd, проводвмц адimсФФпсй
му{lцл Фаоrc обоФвdlя

0] ll 02 ] 0l 10070

зщтm товафв. Dабот и vc lуг Ju о&сл.чсuяя 0l 02 ] (|l l0i]70 ,190.800

Jlг IIср
20l8 rcд.

гфчдаФЕпвьп (Dпфяц,пmяьп) п\щ
Подпро.рамма (Ивформавзац,я в
!.лrшппФьiом обраов8ии Тбццсскцfi

90]

0l 02 ] 0I 00000

l205,000 l l95.000

(Илформатизацш в муннщпФьпом
обрФомняв Т6,ля.спй райо!)

l205.000 l I95,0()0

Леходы по обесп.чснйю дсятФьности ор.дов
м€.1но.о самоупращ.uи,
Закупка юзаро6, рэбот ! уФуг дт Ф&слсчелпя
rфударсtвсцЕъп(м}тяцяпmпьп)яу(ц,,
МуяиципФьнл прогршма мувнцвпдь!оrо
обрдошпя Тбплисскrй райоп (С}ормзрованg.
п продв!жсяпе экоцомичФкоrc я
пяЕmициовяоrtр{влемтФьяого образ
тбилифкоrc рапопа ]а с.о лредФшв,

91)]

002

0l ]:] 02]0I ]00]0

02 ] 0l l00 i0

l205,000 I l95.000

]00 l205.000 l l95.000

0l

0j 0 00 00000

]20.000 ]]0,000

Формир,апие в пролвяжеп
п плвфтяционяо ппивлсхатсльного образа
мtgиципдьаоl! обраованuя lбилuссuй райо

0i ]]20,000 ]]20,000

Закупка товаров, рбоrп ycj,rrдB обсспсчсtrия
.осllаоФзсtruых tмчлпцяпuьпыi) пчщ

07 l0l l01]0 :]20,0о0 :]20,000

(УчаФис 0 ФлюкохоrяйФзеппой ярмарке,
00] 01 li 07 l 02 10.1]0 50.000 50.000

Зцупха тоФров. !абоl и услуг щя обФпече ия
rcсударmвенных (му!ицяпФь!iц) лr*п

01 07l02104:]0 3()о 50.00(l 50,000

t



IlP ц(]l, вр
20l8 Фд,

(МодерtrиЕIш иявеояцtоflвоrc порйа п!аем
пФвкя g вяеlрснt rcтоФФ р.шеш

902 n] l] 07 l 0] 00000

902 l] 0? l0з 104]0 80,000 ll0.000

Закупкд юмров, рабФ в уоlу.,тя оббп.челпя
гфуаарсгЕп* (мrqпцrпш!ц) п!*л

i]l 1]-r 07l 0] 10,1з0 ]00 80,000

(Иtrфор!цциоднос прошЕженяе 902 1] 0? l о4 00000

07 ] 04 ]и30

l50,000

ФорWрозш!е и продвпх.Е
я пвсdцхояяо_ лрсФ.катФыlоф обраш
мчщппаьного бфsФш тбrлпссвй D.iоц

90] 0l l50,000 l50,000

3дкупм ?овароя. работ н уФя Jй, беспсч€ци
,!суддрсreпяых (муяяцrлшня) вухд

902 0l l] 0j I 04 104з0 l50.000 l50,000

М}ъилзпцьвш прr!щм. uувиц{пФrого
обраош,{я Тбилп.скпй район (РФ.!1пс
мяофdfl lхццоншь!оФ ц.аm6,

']lr: 200 00 00000 7657.000 765?,000

(оfu я jацш u повfu сяя. касФтш
прФдФтдiлеяlя гФударФreнпц и

902 l]] 20 1 0l 00000 7б57,000

РФходы на о6.сп.ч.пяе дФтеъноФ (ох.Фиi
yслуг) муаяципдьяыя учреждсяиши

,0: 20 ! 0l 00590 765?,000 7657,000

Пр€дФм.вп..уftщП бюмф,
Фцомвщ уrп.ждеп,ц в цш
н.коммерческвм оршязацяrм

0l l] 20 l0l 00590 ?657.000

о6.спечсUяе по хозrйФ.пяомч о6.лужлщф q02

Расход яа о6.слсссяв. л.fuыlФт! (оtмнпя iri 72 ] 00 00590 ]]6 L. ] ]]i08,100

рз IlP цсl, I!P
20t 8 юд.

чслчг) муняцвпdьвмп у{реще!лши
Реход! на вшлаfu п.рсоffалу в цФ
обФпечези, выпол.пяя ф}ткцп'
мудзрстreняшя (муницtпцьвм,)
орfuм, кепlпя }^lр.хдеавшl, орЁпе,
упрщ.Еш муда!сrеявшв вл.бюдrcпщ

90] 0l l]] 72 ] 00 Q0590 Laa Iбs65,000

Захrп. тошров, рабог п }t гу. длr oбфо.чецв,
муд.rФ.вtsьц (м}!пцпdшьlп) к}rц

90: 1i 72 3 0о 00590 .J]]0.100 4728.100

ивые бюjжfr лы. ассп пованяя l] 72 ] 00 00590 800 921,000 905,000
М}а!циIшв0 прог!аUvа м}пцlпщщою
обраюва!u, ТбиJцсспt рбйов (Комmехсшые
мсры по профппшке всшо{воm
потребл.нш зар(фчФ ср.дф я
сtхотропвш в.щm, аIlrrmбдчrоd ,

анмо,!льяой пропФнд.)

9a: 0l l] ],000

(Прпбрсreнrc(изгф!л.нпе) п€обход!!оф
япсгрумаlIчш дu орfrяпзашrв рафN по
профилаЕпк. наркомдши, Фоюлизма я

l]0: 0l L,i ]],000

Кошсхсные мсры прпФдейФпя
злоупот!сблен.ю вархотикамя, псцхотопньшя
rcпrФм, mбачной я мtоmлLllой про4чцш

9!] 0i lб I 0l l0l80 ],ф0

ъхупха 1ова!ов. работ н усл}т пт обе.лсчешя
rосудаDственвых (муяrципшнъп) ryхц

9с] 0l l] lб l 01 lol80 :00 ],000

llац,опdьЕе оборо!а n] 00 l 10,01){] l l0,000
мобвли]ацпояхd подфrовка rкопомикй 902 a] 1l о.000 l l0,000
/lp}me пепрогремные напFавл.л!я о1 ] l0,000 l l0,000

п: 1l0,000

0l

226I6,100

т0

Т |ПJоо-



пр цср вр
2018 год,

сумма

ll0,000Здкупка то!аров. работ и услуг дl, обсспсчсния
(муЕ!циU!,ьпыi) пужд

0] l 10,000

национФIьпа бетпаспф LL и 90]

0j:]sппа ваФеяия , t€рряюриr от
чрввщайнц сгryац!п прирляоm !
rcх огсffпоФ ха!шер4 rrцданске обоDова

,02 947з.900

Nlrпйцхпшш дргрщ. мунн!l!лщФ
обрфош ТбщФхлй рд!оt (oбссп€чеяне
бвоплнФх ямеш)
(Пр.дrтрелден*е х ш{в,дацrя чрqвычайяý
сtrryацийl.тFЕйш бqIФоffй я цх
поФсдФкй в мув!ц!пмьцом обрФом вя

9.17j.900

l0151.00009 9J6].900

Мсвп,рgqтия по прсдчпл.ялсн пю
ч!!rвычаЙных сиryациЙ и стйхяltнпх белствиii

s02 l01 0l l0l40 I041,000 l524.000

Закулкд тоФров, работ я уфу. лл, о6.слесевпя
государсвяш (муницяпшьяыr) яr.&1

I0101 l0l40 ]00 l041,000 l524,000

Рrcходы на обФпечедис дсФьноФ (окшя
услуr) му!!,r!fшащt учрхде!шми _

МлшпаъFФ кщвф )^lp.жд.!иеD (Слrжба
по,тлш rражданскоt оборонн к !п.ФяайЕш
сtмццш}

8:96,900

Расходы Еа выплаъt п.рсонеу в пспяr
обеспечеяш выполвспия Фулкцпй
гGудат,ствеявьши (мупнц пшллымв)
олганамп, каевяыми гlр.жл.trяями, олгапам и

уппавлеяия государсвснньfu и яяебюджетньNи

s0] 100

8501,000

Bcj пр цср вр
20l8 rcл

:]ацпка товэров, работ ! усJlуглlя обсспсчепяя
@уддDФЕ!яп (мунgцппФ. ых)
I]Iшс бDgФые оФягловапяя

!)02 l0 l 01 00590 765.800

ln l 0] 00590 .11,000 41.00i
Сr6rcнцш яа осущеФвлсп!. бтlсльпьп
.фrпарфпвd поляомоч!й Кренодарсхого
ФФ по {фршрм и уlшрцспш сл,сков
гра*дЕIj л,ш,вшш.я жшо
о.]ультат. qЕ.rвпайнье снтубlя*

l(l l0] 600?0 бз.000

l0l0l60070 ]00 6:r,000

l0l0l62600 6].000

I010I 62600 6],000

Зеупха тоеров. рабоt и услуг для обсслеч€вия
госчrФфпRьп (муницвпмьньц] н\ru

90:

Субвеяцзя на осrlцсствл.нис отдФьяьк
государсmнвьв поляомочзй Кp3сподарского
кра ло формярощию я лФрхrсЕtю сп*сков
граждал Р@!йской Федердции, пстраддIrп
в рсlульr@ чрgвшайпп сяryапи*
р.повrьяою с мсжмrтвцяпФь.оФ хар6]@ра
ffа tррlmрш Кре!оддр.хоl! хрщ, х шеЕов
е!еf, граI(@ РоФ,йсхой (Ьл.рацяп,
повб!tп (уvершпх) в рвульft mх
сввшайв* с,щп

902

Заr)пкд товаров, раСю1 я ycr]yl лIя й€слечеЕш
гфудаDстве пых (мунпц!пшlьлпх) пужд
(l lрофипакпю тсррор!зма ! муllвц9пшьвом
обрsовщя! Тбш{ссхйй pattoli,

902 10 1 0]] 00000 l0,000 l0.000

Комллскспые мсры по профялактихе ]0l 0] ]0200 l0,000 l0,000

3цупка томров, работ и услуг лля обесп.чеIIяя
гфушрФвен!ьп (мупlцплdьпuх) пг@

l0l 0] ]0200 l0,000 l0,000

дrDтие вопросц в обпетх ,шцяопшьяой
бсФпrcаФ я прашхол!rclьной

It5,000

;

l

иrоJоо Т-йФ]Г -]

]

I



IlP .L]'

2018 юд,

Муяи,lипмпш п!югршма муgяцялшlьяого
обрФмнtя ТбплЕссOй ра!он (О&спечецис
бс]оле l)@ g@лсп*я,

002 (]i l0 0 00 00000 45.000

"Уkреплсцие лраФпорядкв, профплаппm
празонарушенiйt усял.пве борьбg .
пр€сryпнфъю вмуп!цилшьяомобраощви

L4 ]0 ] 02 00000 45,000

Меролр!п,. ншрашеяfl цс ва уЕр.Ltцие
пр@порядц профялаfu у прФовq,}т.впй,
усшеu е борьбы с п!фту!воФью

,15,000 :l5.000

&!упп товров, работ я уqуг лт о(Епсче!ля
государФзеяяых (vуfiпц!пшьяý) вrжд

L,i t0l 02 lM20

(Повышtнlе бФопаспфт! дородоrо двпж.нш
в м!пицrпdьном dDаФщiя ТбшяФкпй

Меропрпяrк по оовьпшся!ю 66опекм

l0l 06 00000

l0l06 l0260

l0r].000

1]] ]r l00,000

Зеупка то*роя, работ g у.луг лпя обфпечслия
госудDmеяяьd (Wlиц!пФьм) в}*д

902 1,] I0l 06 l0260 l00,000

нациопльgd 1кояомяftа о0 I ltI26.400 l9l:]2.000
Равитис сел*коф хФяйФвд ()02 I0j5I,400 l0]51.400

05 550.000

Расход {а об.спеч.ffff. дФльшмя (окeям
уФуг) пуяпппmм уs!ф€ня* _

СельскохозяИФвепыli пвформаllвонво
ховсулLЕlцонfl ый целр мrlяцlпшьяо.о
обрФмяпr Тбш,тфхиI район

7]600 00r90

726 о0 00j90

550,000

llре,lоставле есубсидий бюлжепlы!, 05 550.000 l50,000

;

пр Il(P пг
2018Iод,

аOmломЕш учр.,(,п.пя,м и инш
векоvмсрч€скяg орrurщиям
МrппlяпФФ прог!шй м}яицrпФвоФ
обраошш тбшсскrй рйоt @авитие
Ффхоф хозrf,Ф п рёгушршrс ршrов
флфf,охозrйФепвоt продr.сцип сырь, п

19 0 00 0ф00 9801,400 9801,400

(Вшrая с}6св.ц{й цд paвffie
редпршrматфа в АПК, удуаrl.яrc

мmрпшьпоrо полохсшr хllФФД шЕrоl

,,|: 19l 0I 0(цх, 9758.600

Субвсяцr! наосуlдФтвленлеотдФьпм
reуд.р.тЕянш полпомоgй по поддержс
фльсхохозяйстЕЕяоf о про,rфдФб в

проп.бOй Фв0 по лоJreроцъм,
среrrяфроФьп я храпФрочш хрсдяfu!
взФ мдь!м, формеп хоцйФвощяя

902 05 19 ] 0l R0550 0.000

ивыс бю,тRФые мигново!l, l910l R0550 0,000

ВФмсtrtсW. !асв процеmпой фь{н по
доtrосрющьшl ср.ля.срочпьм,
крапфроqlым хредпв, blfu gшцчи
формФ, хозяйсповш!я

902 (r]i 19l 0l 50550 0,000

ивы. бюж.ltrые ассигпоФиl ,D] 05 l9l0I 50550
СФ*вцп п. осrщссплеffи. отдФьпп
гФудзрсЕяяьв поruомоч!'l по полцеряк.
Фюхозя!с*пхого проg
fiредоФеr.впя субссдяfi гр*дааш, зедудлм
лmо. подсоб!ф хозлЙстто, кр€съмошм
(ФеDх.Екп) хо]япстве. я

,)a] 19l0l 60090 9758.600 975l1,6000,

б

б

Il ll



пр |к I,

20l8 юд,

q0]ипrе бюджепыс ассцгнозавия ,7511.600 9758.600
0,1 4,].lll)0 42.800

I 05 l9 l 02 бI650

19 l 02 б1650

.1],800 ]].80с

Заýпка томров, рабо1 я )tл}т щя обфпечеяия
reудаЕfrвсяяп (муяицппшьпп) ц.ц

!5 ](')0

Муmциrrmве про.ра!а муRшmмю.о
обрФФмввя Тбmсскиi раЯоз (Pавtпе
пмр.коm тряс!ортв в Тбшифом

,)r]] ]в

(субсидк! яа комп.!сдцtю выпадющfi
доходов п]-за раяяшl м.*лу }ФавовлеяяьN
тарпфом t экопомич.ски обосяояапgым
тlDffФом т!аяспоЕпого пDсдлряятпя,

l5 l 0l 00000 ]85б,l00 .15.11,7()0

М.роприmя в обласп тp8аспортиоrc l5l 0l 10220 ]l!6.100 ,151L,700

L.1 ]5.11,?00
j50.000

2]0,00I) j50.000

ln. рз пр цср
20l8 фJ!

обраrоваЕ!я'Jбпляссff иrl panoH (Обсспсчеяпс
бсrопасности насс]слия,
(Создdие с!ftмы комлlскспого о6€спечеяяв

му!иципшьяоrc обраФвавнr Тб!лиф"пй

2]]0,000 550.000

создшп. сiФмы (оtшсхсноrc обфпеченш
бФозФЕ@l мяедеftrьlФп

I0 l0l о,1\0250 jjO.i)i)o

Зцуш юмров, p3бФ t уФуг lця Фб€.песняя
гФудаDсФfi яц (муняцЕпdънья) яiтд

l01 04 50250 ]00 2]0.000 550.000

Друве вопрфы в област! ацпояаьяой 9l]] I2 ]688,9()()

Рсаl!rация мrп,цвлтьньп ф}ъкцяй.

90]

I2 ]508,900

Расходы яа обёспсчсн!. дсftсльнфти (ох4а!ы
tспуг) мrтпцвпдьнм учрФше!ий _ MIiy
(Упр@еше кшlта!!Фго стл|нtлиrФ

l] ]508.900

Р&ходы на вщат! .ер.оп у в целя
обесп€чевяr молп.ни, фrяrця*
rосударqв.iiщи iму{иццлФцlымя)
ор.щФл, @епяш! учр.жде пппj орmя я

управле!пя гфударств.яньмя внсбюлжеmьми

,1 L: ]]8],5(l()

Закупка то.аров, работ и услуг лля фес ечсни,
NударстreяБп {муяfiци лlьяьý) нrац

0n l] 200 l41.400

ипы€ бюлжmшt ассп.я.инйя ,0] 1]

МrпищпФяd програяяа м)тячипdьяою
обраощш Тбшпсскяй рейоп (Поддержа
матго н ср.щ.ю пр.лпрянвматсп(ru в н)ня
tипmпом обра]омния lъялfiсскtя райоя,

l]

Ios

г

l0o

l



l] пр
20l8 юл,

(Пропшда н популrрп]дrйя
предпря!имамьской л.ятФьпоФил

l] 06 l 0I 00000 40,000

М.роприlrB рзiIояэ. награвленЕыс нд

поддспжý, мJою g ср.дgеm
l],1 l: 06l0l l02I0

Заýшд фзаров. рабо, и уФу. лu обсспечс fiя
ft YдаDстфлпьв (лоqйцяпmпп) п}ш

]: 06l0] l0210

(Фяпd,фвФ лодерхка.ф
срсдв.ф предлрпапмаМкф а орfutщл,
об€спсФшцях шФрсrруmуру поддсржхt
субъ€ftвмdоrc я срдвею
!редпрянЕмат.r!i]:@,

l: 0б I 02 00000

Мсролряят!я райова, !шрш.яше ва
uоддерх(у м&lо.о я срФего

l]02 12 06l 02 l02] 0 1,10.000 l40.000

и ые бюлжФныс асспгповап я l] 06l02 l0210 ]40.1-100

Жи,uщtо-ко!хrtбьнft хоtяйстф 1r5 L894j.lt40 llE01.8
05 01 1785з.ll40 l07l1,8

М}тйцялщьtа.c программа
м}t{иципаJьпого обрломния
Тбил,lсскrй райоя "Дети Тбилисского
района на 20l5_2022 mды" 0j
Предоставлепяе елиновремеЕного
пособия на р€llовт жилых помечrепй,
принадпежащих детям,сиротам и дФям,
оставшн\tся без поосчения родятелей .)02 05 п] l 0] 00000

Субвепция на осуulествление отдеJrьных
mсударствеlIных полномочий по sыплаге 902 0] 10] б1020

ii, ,

рз lIl
20l Е rод.

единовременноrо пособия на рсмовт
жилых помеuIеЕий. прянад!еждUцх
дgгям-сиротам и дgгям, оставшимся бсз
попечени, родйтелей, п лицам кз их
числа па праве сбсreвиосв, по
окончаяхи пребыmния в
образомт€льньD( и иных организациях, в
том числе в оргаllязациях социмьяоm
обслужrDапия гра)цft , приемных
семьях. семьrп опекуЕов (попечителсfi), а

таlо(€ по окончании сл}хбы в
Вооруж€нных См3х Российской
Федерации плй по возвращении из

)п]р€хленяй, исполIяюших нак:ваяис в
виде лишеяня свободы, при пх
возвращеняи в }тазакные млые

М}аицппдьпм л!оФмв мун!ц,пФьяого
обраомя ТбшФх!й p3йон (Соцпшьям

,02 05 l? l 00 00000

l7l0l0000

l7853,840 l0?] l,l]00

(обсслсчеяйс жяшt пом.цr.н,яцв дФей-
сrрот й дФП, ()@п'пся бсr попсчеппя

родит.лей и л{ц йз ях qФа'

0, (ll ]785],8,10

;

Мероприятия в бiаФи жплиtцвого хозяйс !ва
обеспеч€пис жцiьNl пом.цqlяrяя дФt-

902

l07l1,800

L

17 l 0l 102]0 ]

I
0l

ll
95l.E40 

| ]



20l8 год,

сkрт н д.rc|, оставшхс, бв поп.чсвия
родяfлсйl лrц Ез п qc!a)

каМънр. цоксmя в обЕхъ
мударс@3яоf, (мr!ltци.Фяой)

собФпвм!
субФфця я. Фущ.Фlев{ё Фпtльп!х
гфударсЕпtц полномочяй по о6.сп.ч.пиlо

й{rрот и лФс ,
оФвш!хся бсз попсчсния родитФ]еr, пиц sз
ч!шадfrей{ироt и !ет€йj оФФшихся беl

каtlfuмые щохспл, s обмm
reуда!стЕшой (мrаяцяпmяой)

90]

05

05

]7l 0l 102:}0

17l0l R08?0

l? I0l R0820 400

5951.840

9a] 0l 1l90],000 l07l1,800

l07l1,8009]] I l90],000

Пр€доФаепе и. жяrй поуецен!й ]стям.
сярФам п лФяv. .ставшямся бе] п.пс{с,ия
J)одптФсйl лпц и1 чпсла лsей_си!от и /1стсй,
освшtхся бсз оцсчOния родmе,сл

17 ] 01 50820

кшдтшьfiые вложсвил в объеюы
гФудартЕш!оП (!у яципФной)

90] 17 t 0l 50820

Комw}ъшьно. х.lяйсrm 90] n:
Мr]iЕцпль(d прогр.wа м}mцплdьного
обр8оваия Тбил,сскiй райов
(Эясргосбсr,(жсяис и повьшение
эяерм!ческоf, эФфс@впщц,
(llo]roloBKa к occnllc _ зимIlсму пcp|of\D

с0] п]

850,000

l0o{1,000

850.000902 0.]

902 0] 850.000

пр цср

Iз l 01 000{10
l] l0l Sl07005 8s0,000ГФ!зэцш мсроприrтнй яа орmul]щяю

т.плоснбжепи' |!ссtrоIпя

N"
ll lP ]ц,|, вр

кшI]@ьпце Фtох€няя в обЕm
rосудартв.вной (мунзuипшяой)

lз l0l sl070 850,000

(УФовка приборов лета мфпабхсяяя в
бюпriФш гlrЕжлсняfi с прямен.н!см

90] 05 :

Мер.првпr, ! обrмн коммrtшь!оrc 90] 02

и услуг для обфлсчснйя 0]

IIругие юпгосы в обласm жя]ящо. ,0]

М.ропряяи, по провсдеш ка]rtr@ь!оrc
р.уоIm общсФ {муцеmа собсвеп tlоh
помецеиий з мпоrcкврпрм домд
Зцупка тошро!. рабФт я услrт дл, о6.сп.чсвия 05

902
90: 0

МуЕщпФьнd лроФма м}ъящпеlьвоrc
обрdоФяя]бнляссей район rcоциФlьtо

l] l 0] 00000

lj l0] 10]40

1] l02 l02,1O

l50.000 l50.000

:п0 150.000

90.000

999 00 10440 200

з 1.12.900 4l41,500

]000.000

(Ст!.mлк rф дпхого сзда на t 50 уфт п

Ф. ТбплисскФй ло ул, Я Марm,90 (А)
04 l 05 00000 ;

I

I00{1.000

МеDолDпятия в обr.сти обрлованяя !0] о1] 05 10]00 l000.000 2000,000
капfiтаьныс впоже ш в объ€бы
государств.нной (муниципФьвоП)

(Ре{оястукU!r МЛОУ lетсшй сц lle l4

04105 10]00 400 l000.000 2000,000

0] ]

20I8 фд.



рз l], цср Rр
2018 rcл

dд.фчпD со.т!оиtльсвом лрнстройм !а 80
м.фвФ, ТбФФхой по п.р, Брrгiд{ому.2 (Б,

07 0I o,1 l б 10]00
капmдьfiФ моrcнпя в обкФ
гфудаDФепяой (Еунrrляпшяоfi )

l]l 01 l 0б 10300 100 l000,000 l000.000

02 I0o0,000
М}яRlцпдъdФ лроrрdма муъвц{пФво!о
обрФшпя Тбшсск!й P3йоя (Соцвm!о,
экономrсфffое , ЕрOImряцьяф Dавm.,

0: 04 l 00 ооOо0 l000.000 I000.000

(Сгроmфо ш*олы пд l l00 мсст в
п, Тб&uской по ул,8 Марта)

002 0] 04 l 04 0tl0o0

п4I04 10]00

l000,000

МсDолO!ятия п обл.сп обрпзовФlия 1)] ]000,000 l000,000
каояlФныс шо*фя, в объекЕ
.ФударстЕ{яой (м'lшйпФноП)

0, 0l] 04 I 04 10]00 l000,000 l000,000

М.лод.*пд полиlим

Мувццrп&ъш прог! ха муlицяпuьlоrc
обрФФни Тбишфк,' рiйоя (Дm

]42,900 141,500

!0: 07 0:] 0 00 00о00

(Мепопрлfiп, по орФизщяя отльпа и
озлоровлс ия leтen Тбилисского райопа в

.)02 l0п,000

Мсропр!п ия оо озrоровл.!ию дфсй 07 0] I0I l()l?0

пi.дсФм.вяесубс{rи{ бю!й(.пtъfu,
lftпомнш !л,р.хд.пцц я lяп
нскошерчсспм ор@язац{lц

0] l0l ]0]70 l00,000

МуяпцппФнм прогрNмв мувяцялФьво.о
обр@Фяя Тби,тФкrй p3Пов rcоцвФя,

l700001l(l00 ,r],900 ,11,500

ц(],
?0lE юл

(СоцпФп& лоддерю дФй _ с{!от r дФП,
оФIмсл без попfl.няя DомгФсйD

4l,s00

Субвепвr на фущ.c]ысние mд.лъм
@ударсгЕнщ полвфочий ло оIDdе прбда
дФй-сирт ! деЕЛ, остдвшяхся бо полсчснш
рдиФсП, цdоrящпхся под оп.хой
ФоцеФrФм), вшФ предЕр'Фъ,.ро
олеку (попсtlmлктво)j л.р€дшпых на
lосппдис в прн.мяую ФfьФ ил! !д
пзтровпоё BocnffTdв.l . мФу лсчецlr 3

l7 l 02 60li40 .r1,500

За(уsка товдров, пабФ в уФуг дв oбесл€чспп,
reчлаDст*.шц (у!iппяпmм) в}ш

17 l 02 60840 1],900 41,500

l9984].]00 200l4з,300
Стаrйоларuш мсляциdсtаl помоць 0! 0l lя2795.100 ll]2?95,I00
МуЕщпuья прогрff ма мупчцlпФьноm
обрФоФлш Тбиписскпt пайоя (СоцлФьло,
экояомп!.схое и 1сррпторицьяФ равпrе,

0l l]5796.100 l]5?96,100

Ъвсршспfi . строиФь.@ обЕФ, 0l 04 l 0l 00000 l]545I,100 l]515l,L00

l0]

I

04 l 0I 609б0Сфевцй! па фуцФфltе ФдФьпý
rcуда!сгфпяп пощомощп ш сr!о'Фф
, р€ювструкц!юобЕков rдрбвоохрщенпr,
в.обходцвых дл, орfuв.цпй окfu
мсrяцвнсхой ооючп . ФтиФпп с
Тсррfu римъпой прогрqммой Фсударфнных
гпраппй б€сшатзого окФtвя граждщ
ч.,1иrr{схой помоuв в

]]5451,100 ]]545l,]00

l вр

,]



Il lll, IIср
20l8 rcл Ha2019 юд,

капвтыъные можепия в объепы
пхударст*Фой (мrтtципдiliой)

!l)] 0(, I]5451,100 l]545l,I00

(Оl!еIстзеяfiое хранеяис ппrобпетФпlоm
медицяпского оборудоФни, для объспа
(лс!.6лый rомплеrc на l00 коск, с
.т,'гби,пфкой, корЕпиDовка хроспа"

llI 04 l 02 00оо0 ]45.000

МепопDйmя в обласп здDаФхФlслпя ,:ja 0l 0з l 02 ]0]]0 ]4i.000
:rarlnю 

'омров, 
рабФ я услуr шя o6€сл.чсuпя

|!судаЕстЕвяъя (\.}.пI@mяьп ) пWл
,] 0l (r.1 ] 02 ]0]]0 :al ]45.000 ]45,000

Мувпцiп&ъяц проrраммt цrап!япашого
образошп, ТбшФеfi р!Доя (|'азm.

00 L:

(Профшапиха заболсщ!й я формирощяе
]лороюrо образа жиrш Ршвитис лср!ичfiоЙ
мслихо-сшrтарЕой помощц)

0] 12 l 0l00000 ]2l88,6l]0

СубФпцпя па ос}lдествлснис отдсльньп
государпвеЕня полномочяй по орl8яздции
окмнlя мед!цпсюй помощя
Il р.пфйвлеl,е сФсядпй бюiжеi ым.
аатоноуям rФ€цеяяп н яннv

12 l 0160850 ]]2]ll8,600

0, ]2l0l 60850 .]?l88.600 ]2l88.600

(Прочхе черопр!'яш в облапп

Расходы яа обеп.sffi. дфы,фu (оrщиi
услуr) м}япцяпdьям )qрхд.пий
цсFrDм!зомпям б}ашЕDнI

]2 l (х б0850 !,18I0.100 l48l0.]00

Ilасходы па вышаты пер.онм} п целrх
обссп.чсвяя вшо,тен{я фуякцнй
госулзDФвевяш! (муяипиlIФьяымя)

902 l] l 0,160850 l l472.400 I],]72,J00

пр цср l]lI
2018 фд,

ор,шеиl кщняым, rт,сжлеlияgи, оргdNи
уUршепш rcсударст!еннцми вясбюджаяьNп

Заýпа mмров, работ н уФrт шr обФпеЕш
@уд!r.Ем (муiшппФзЕ) нlхд

il]] ]27],000 ]27],000

йныс бюджеrБrc асспrномния 1] 1 04 60850 65.000
Аvбуlаторад помощъ l68.t8.]0! lбl]48.:00
(СошршенствоЕп!с океияяя l423.100 ]4?8.100

1,128.]0oСФенцш Еа осущоmвлсние отлельkя
юсударсФвнп лоляомочпf, lo
пр.дфтФлевф мер соци шоii поддсржкя
жсptrе полI.mФкп р.пtlФсяй,трr*.я!кш
шla рlФадfu туда. мсранзм Фнной
слrабы, д()@ш,м фзретц дшще.о прФо Ф
псцсяь по frроб, з бФлtr
{ l!.мопте зrбяж лроtф. (ry.v.
яrФошевgц из дра,оц.ннцх,Фов) в

cl}d]m ]r6протезир.m и,

,02 ll]

l2 l 02 б08l0

ll?8,100

Пр.дФтаБлеппе субсялиii бюлжmпiм
азтономвым }чрс,iцсн,ям я нным
пскоммерчесмм орга]изацпlм

9о2 l428.100 l4211,100

15,]?п. L(€оьершепствовеле схстем! льrcuого
ле{арствеЕяоm обеспеs€оия в Nбупаl оряь*

,n2 l5,120,100

СубФ!ция ца фуцtф.ние Фдеьпц
гфударсIЕм пошомоцй по
предфrшеппю мер соцхыыоЕ полерш

ц, обсtоечеш

12l0]61080 l5]20.100 l5]20.100

L



N, Iп, IlcP
2018 rол

rcкlФфняыw пр.паlв1м
Едфиями, кром. гр}тп н&Фешя,
полгlаюlцц инсумы, таблtврщнsьЕ
Фарспзжюцяе !р.3дрф, ср.дстЕ
Фокоятром н д!щмвчссп. ср.дФва" ,ибо
перенссшх п.рФад<, о9гщов й frа.fij
оолучфlrцх Iм}тодспрФ.ФN
riредйаш.внс субснлхй бюджпьп,
авфпомяым r]рсмеЕ,tr я ш
,€ком9ерческим opшrralцW

90:] 09 0: r2 l 0] бl080 l5420,l00 l!4?0,1(x)

М}аицплФлм лрогр{ма (Обеп.чше
6.фпаспlfr а@леш,
(ПрофилаЕикц 1!рроризма в rýlrппяпФьпом
обрдзованgя Тбмясск й рдПоп)

,02 l0 l 0:] 00000 200.0о0 500,000

Сфrc!цяс ш фуцФлсflп. отдФьцьв
шудалстеЕяп полномочиЙ по D.мlзации D

медяцянсех орглвлця,
оршш vФою.fu о}травлещr в

Краслодарском к!з., м.р.прппй ло
профялапике тФррорmма в Красноларском крпе

')()]

Пр€дФтавл.ци. суft лщИ м}вишпfu ьнй
бюджФм. аФ!омньLч ярФшениlц в хзыv
нехоммеDческим оDйапм|!яяv

l0l 0] 604110 ?00.000

l0 54978.х
пен.и.ннф.fr.сп.ч.ня. l0
fu упс fi епрryаммные л!,рФения l0 99 0 00 00000 l08,700 l08.700

Иные асDроrтаммпые расхощ 10 01 l08,]00 108,700

Дополнмнф маtриФьшФ обФл.чсяяс
ряда лиц, ]ые,павш!х вLtfr)рЕые

90] l0 01 l08.]00

пр I к:р

|оll п{пмьнфсдол8()Ф l должосп
rqлiяципФьноil слу*бы мупяцилшьвоre
обDе]Фшм Тбппсспfi раЯоя
с!щdlьнф обссп.ч.пс в пЕ. вып]атu 0l ]08.r0ll

соцяалъдое об€спечеяис !а.слени, 90] 0:1 ]?l2.]00 з7l2,з00
МrmцппФld цргр.ммl u)4пшirmяоФ
обрвом, ТбtrяФкЛ patoв {Спцямпа

l7 0 00 00l]ф 46,1.2 -{67.?

(о6.сп€lея!е мЕvп пом.ш€нв,мя дФеft-
сцФ п дФй, фIФщ{хся б€ поп.чсffя,

родiт.лей я пц и1 ш sислФ

01 17l0l00000 461.? 467.1

Сфенцня Еа осущ€Фзлсl,е отлФьнъж
.осу,iа!стЕпнш по,номоslй по вышft
едяtоЕремФвою посdп, дfiм.прош 3
детям, оФцймся бФ поп.чеяйя рImф€П, п
лщш kз Bl ФФа ца юсудзрсгв.няую
р.пстрФф прФ собсrЕцнФ (прав
помнсЕвоф яrФ.ry.моm шсдglш). в Фм
qслс пд ошту услrтl н.обх
о.ущФме,пя, зд псмюч.псv хlлъп
поvсlпсяFй, приdрегевнш за счФ cpencm

10 0] ]7l0l б0580

l7 l 0l 60580

5,200 5,200

]0 0,i 5,200 5.200

l7 l 0l бl020

сопимьяос.6.спечепи. я ияые вьп!lаты

Субreкци! lа осrlдФfu.няе отлельнш
гmудар€твевпш поляомочиft по вmлаre
.J!яовIЕмевпого посфяя uа рtмоЕ жилм
помсшсняйl прянадл.жачrлх дФ{!роте н

,462.000[1

]0о



IlP цср
20|Е юд

бФ попечеш рдхмей, я л
!в прзф сФI@ннфтл, по окоUчапяи
пр.быщяя в обрло.ателыбR и и ьп
орrанйзац,п] в том qФ€ в оргавизацпя
соцвФвоюобслуж!ваяй, Фаж]вяl прцемнп
фмьfi, .еБях опекуаов (попсчяфлсft). а тдк*с
по окоячмg сл}хбы в ВФрr*сяных СЕв
Россвйской <Dедерацяя
или по вФrвЁчlёння 1rчп.lлсппй.

свободы. пр! u шврlrrеяпи в ухФдяыс

обФпечехис и нлые Dыллаты 9cl2

Субсидпt (гршв) адмя!!Фрцци
муп!цплйьаФю обраозФ|ия Тбялифкяй раПоп
дd одеркп общеФвсш.о полёlпых
программ соц, ьяо оря.втяровашm

90]

l7 1 01 61020 161.000.l62,000

72 5 00 10з80 700.000

поддсрххл фцяаьЕо ори.нтврощ!ц
нскояхерчФклl оршяшrяй { фд€йФи€
Dазвятяю гDахдмсхоrc dщфfu

90] 72 5 00 l0j80 700,000

Пр.дФме{яе сrб.яляй бюлх.пfiff.
аmномньм fФежi. яп я няш
асrомм.рчфхrм ор@rзлtш

s(]] 72,00 10]80 600

]545.100 2545.1001,1}тяпипшьнм п!от&vvа м)'ннuи!дьяоl о
обраоrанrя ТбипясскиП р!йо Фбсслсчсляс
жиlьсм моло!!п семей,

90] 05 0 00 00000

( Прсдос@леляс молодым с.мцм, учrcтяике
проlршl,u. соцядIьпых !LпUlат пп

902 l0 0510l 00000 25,15.10() 2545.100

р,] lJP цср
20l8 год,

ппиобD*еняе (стrоп€лштф) хяльr,
РФяицяя мероприmвй полпDогремы
л(исспесенве жшм молодых ссмсйD
ФсдсрФьЕой целевой програччн (Жиtrппlе,

90: 25.15,]00 2545.100

couяarbнE .6ёпеченя. я япы. .рпrrftt 05 l 0l L0200

1]l

25,15.100

()\п.насёмь я лgства
Муппцпmпш проrршUз цунвщпФьцого
обраомзш ТбшФкцй райол (Соцпшьпм

90] l7 0 00 00000

(соцяФьпФ поддержs летей- сярот и лФей
оставшпхся без попечепяя ролит.лей,

l7 l 02 00000 46952.500 51l59,1100

Сrбrcлция м ФущеФвл€ ае отлслп iв
l!суддрстФяяп по-т!омоlмii по пшлате
еяфссяqпь* дея*нп срсдств на содсржФlве
лФй{плот п д*а, оmшяхся фl попечеш
родитсiеЙ, нцо!ящся под оп.хой
(mп€чятеrфfu м), вImчл пrtлипreлья}ю
оп.ху (попе!I:lМк@), псрсдшUцх а

Закупка тозаров, работ я усJtуг лlя о6.сп.чеп!я
Iосудащвеннц (м}1,!цяп ья*) н}м

l? 1 02 60670 27896,]00

17 l 02 60670 i00 l50,000 l7().000

l0

l0

17 l 02 60670 27746.]00 28894,100

17 l 02 б0680 182111,200 2l575.500

соцlulлое обеспечепве и я ыс выплаты

Субщпцяя Еа ос}цсствлспв. отлФьвьп
государсФgнш полпомочпй fi о вьплатс
сжсмФ!чЕою возяаqжд.вв,l ппяlrmюцегфя
пряемвш родreш ra окаrа!яс услуг по
щпgfum пDнеrнш дftй
]цупка юмров. работ и Yсl}т,аlя о6..пс!епя ! l0 04 17 1 02 60680

L. t о, Lor00

.]* I

ц



г:j пр IK,],
20lб rcд,

обеспечепис я ияы. выплаъI ltI 0.1 17 I 02 60680 l8200.]00 2l4E4,500

С16вспцяя па осуцrеФr.п,е оtдФьцм
госуда!фсянп полномочяй по в!плflе
ех.мфщ дспфм ср.дqз на сод.рж&ше
дФп, я}.кдфцпхс, я еобой ]абdrc
госуддрсгвэ, п.редшлых м пmропапое

l0 17 l 02 60720 ]]6,700

Зцупка фмрв, рабоt я уФ}т мя обФп€чсfllя !] l0 1.700

соцлФьяос об.спече пс ! иныс выплаrLl 0.1 17 I 02 60720 ]00 :]]3.700 2]5.700

СубФвцri ,а фущфтмеше оtл.]щ
мударстreннп поляомочий по Bьmarc
фмфяшоФ шзагражд€Е!я. пр!чmмц.мя
пагтюrаrrф щI!mrФ,м и oкащle yc,i}T по
фуцrФ.ffию пат!ояпою @пllшш п

90] l0 l7I0260?]0 ,1]8.:]00 2ll2,800

соцнмъвое обфпечепие я цqые выплаъI 0.1 17 l 02 607]0 4]]8.:]о0 ]82,800

Фязнч.ска куrьт}тв н.порт 902 l] 5272.5l] 0,000
ll 01 5272.5l]] 0,000

МуащипаыФ лрогрdма муняцrпмьiоm
обраlошпя ТбшпФхяt райоя "СоцtФььо.
эrономячфкос я tррmрвщьЕф развIтпс"

90] iT 0l 52r2,ilз 0.000

(Строшт€льqsо м&lобюмФого спорввноФ
хомпл.кфвп, тбЕтфrой,

90.] ll 0I 04 l 0ll о0000 5272,5l] 0.000

00] l] 0l 04 l 08 s0l70 5272.5l] 0.000

237,400

Рав@е обцфтЕняой х!фрасгрукryры

гll IlaP
20l8 rcл,

к5п{fuьные шоженяя в обЕпli
юсуларфеtrпой (муllпц!lмной)

902 ]l 0l 04l 0l ýо]70 400 5272,5Ij

сфдmа мдсФвой ппФоDмщля 90] l] 00

fuугие вопро.ъ' в области ср€дФв мафофil l] 50,000

Мунtц{зшьш прогрrп, м}апrцщъноФ
обраощш ТбшФкиП райоЕ
(Ияформационяое обФум
оDmнов мФlоф ФоупрФсfi пяD

!l] l: 0.1 ,0.000

(Ипформаtцо!пФ обсл).пвщrr. дФБя()п
орrавов мФпого Фоулрше
пеDподrч.ском хзданци)

l] 0J 18 L 0l 00000

Изфрмацпо,оG обесU.чеше яшсй
мчниuпmноrc бDа]ошц

,,] l] :]l 1810l 10_1б0

Здкупка товар.в. работ и уФя дт об€сп.ч.,я,
гФудtрса*нЕп (мши|lипФнц) н}*д

002 l] 01 ]8l0I 10з60 j0,000

.lrян.нсоьо. ! пр.вле!|i..дмиппqрlцяп
н} цппrльаогоoбp.roBrtiHrТбплшссýпй

l018?,fiю

УпраФенв€ муrшшФьяяw фивдФи -
Ф яав.овос упрамев{ез,цrияястрацяи
муянцлпФьяо.о брафвпе ТбшсспИ райов

l0l87.000

Обфп.чен,. дФтФзI)Ф фпансовц.
lФоrовм fiтшоrcпных оршов х оргаяов

фяяшсовоФ(Фпваkсово бющqвоm) налJора

l0l87,000

Обфосчеяис дспФз()Ф фпfi лrcоюm 0l

]



Ilехоля яа обФпечевя. ф).lкпtii ор.а о;

I IIср
20] Е год.

905 0l l0I87,000 10:]69,000

I'асходы на вшлаты лер.ояdу в псiях
обссхсчеям выполвФния Ф}ъкция
госуддрстзев!щп (му ицппмьяыми)
.пгапамя, квеянцми уlp€irделиrм и. орmпшп
упраЕl.н!я rer,дар.Еяпшмц .ш.6юд*етньми

Ъrупка фмроц работ я услуг для a,б;@ ,0j 0l

7.1 l 00 00l90

7] ] 00 00190 2655,оо0 28]4,000

и!ыс бюйФе аевпlом иr 905 0l
Коптрфьtrо_ссФпrя пuшд муницппшьвого 9l0

Об.слеч.,це делФаостп фи!мсовых,
Fалоговзlх й теоя€ппп оI,гапбп я олmппв

0L

О6.спсrcппе Jеятелъпостя lо!тполl,п._сцФпой
пмаъIм}пяц!л ьпогообFао.аiия

7.1 l 00 00] 90 5,1,йю

]]69,000 ]]69,000

]]6q.00075 0 00 00000

РлофщФ юmтющо.чФtоп пшатg ] 9l0 0] 75 l 00 00000 942,600

0] 75 l 00 00190 942,600

9l(r 75 l0000190 942.600

Рдсходы па обеспеченяе Ф!!rцяй opвnoB 9l0

Рщходы на вФЕ персоншу в цФх
обссп.кнцr вmоft .вя. Фупхцнй
государсfu шшя (муяицяпмъзцми)
опганщl, rвсIшп )пrр.жд.ниrмя, орвпФп
упрФленш мударст*яяыми знсбюдхФ!ьNи

Коптрольпо_счетпм пuата

lп, цср вр
20l8 mд,

75 2 00 00000

Расходы х. обепссенис фуякцtf орвоз
мФоrcФоупршепl,

75:00 00l90

Ра.ходы ва вшаm .ср.оя!rlу . о.лrх
о6.спq.m, вшФя.пвi фувкцtЛ
гфуда!dвешши (хушцlпФьпшх)
орг!ншв, хФсвныи )4{р.жлспиfu (, оргапм
упраьл.вtягфударФ.8вьNз внсбюлжФм

0l 75 2 00 00l90

:jаftулкд tовдров, рабо., ycllrl дIя обфпечеп!я
госушрсrвсплý (мун!ципшLUuх) пу,сп

]00 I9.I00

иньЕ бюджФяь]е асслг!овацих

ОrдФ по упраш.ппф rу!ицхлмьЕвм
.муц.Фом .дмlпвср.цяя
gуппцппФья..о обраоD.вя! Тбмпссхиt

Муз!цяпаrьлdлр.гр мамуппцлплъпого
обрФоm вя Тбшский райоя (Упраiлсявс

9l1] 75 ?0000l90 ll00 9,j00

92] J080.,l00

92] 21 0 00 00000

60,000(llр.ве,\сяяс техн,чсской иявсн r!рцзщии
объсп ов лсдзЕхимо.тп. вт, ч, бФхоrяйtrого
имуцсстDq изготовлеuяе техпп!Фкrх я
клдзстроDьц паспоров н другя. расходы по
!лDавлспяю мYнвцrпшьлой фбств.нн.съю,

97], 01 ]:1 ]l 1 0l00000 60.000

Упршение шударстве!зш t мушц!пдьgш
hrяцФтlоU, с.яФф с оцеп(ой
п.дзмФ, прзпе|вФ прпв l
!вгчлхiюшп.м отЕошеяiý по rcудап.fu BBod

9]l 0 2] ]0l l0100 60.000 60,000

l

L

"l



рз IIl, цср

л мчни!ипмьной собствспноmf
Заупк. товрв, работ ! уqуг для оfuп.чеЕяя
гфrцаDетвенвк (муя{цлпшш) в}жл

]] 0l !] 2l 10l 10]00

иныебюл{е цеассиmофЕяя 9]L 2I l0l l0l00
(Про.сл.шс рщоsой оq.якя ФбмФв
мув!ципФьной сбстеявфп)

9]l

УdрФ.вп. rФудвр.IЕявм х мrа{Фпшьвым
хмrlдестфм, сюап!ое с оцснхо'
педви*моfll прпlнашф прФ и

ре,)шрощя.м опош.rlй по муlарф.пяой
п млrяципФьзоЙ с.бс@rяфФ

0l 2l l02 l0l00 ]JO,мю ]50.000

]аIсупха юмр(lв. рббот п уФут ди обеспсчеп,я
reсудар.@няь.{ (ьryвп,аqлФчьd) нrжд

9]l 2l l02 I0I00 :00 :]50.000

200,000(РФрабоца, вЕелрнпе, солроФмешс
яяформащон!оЙ сяd*ы }п,Ф

1,1сроппнлн4 по зеш€усгтюtфзу н

]:t 21 1 04 00000 200.00{)

l] 2l t 04 I0l l0 20п.000 200.о00

&купка ftваров. рдбот и уФуг длr о6€сп.чеяи,
mудаDст*нff ж (м}lкl[iл&ъш) яужл
(обсспече!rс ,.мьпоФ ФдФв по

упраш.!Ф Iу{lцяпбнш пмуцФюм
адrяяхстацвt t{rltнц,пмъвоф dраrовЁния

92] l] 21 l 04 !0,l0 200.00i)

92] 2l l05 00000 j470,;l00

l'ех.лы на обфпечеп{е функцпй орmяов
мсстl..о самоупраU.lсния

l] 2l l 05 00190 ]]?0,r00

lj 2l l 0,00l90 ]2ý3 ?00 ]258.700Расход! ш зыштч псрФялry в цtm
об.сп.q.вия въпФll.ншфувщпй mсудryсr_
веяяши (мrявцйпdьмя) орmншвl

рз цaг
20I8 юд,

Ъхуп$ товрв, рАбог l уg}т дш б..лечецш
mуФрФзсяпп (мушцrпшнм) яухл

q21 0l ]:] 11 1 с5 00lr0 200 205,300 205,]00

и!ыс бюдж.пые псс!глозаяия 92l ]] 2l I о5 00190 6.400 б,400

Упр.шепш обр8омпi.м,дй!ввсrD.пit
муяйцsп.льsого обрао!.пхя Тбмлссклл

.198841.95l ]93.rlз,60,1

00 49]ll0.25l 487?91,104

Мrв!цlпшьне проrраr$ мувяцвптьяого
обрфоsФr, 'Г6!лссмй рбйон <Равm.

00 0I 0 00 00000 492l64,55l 18б56].?04

Дошхо.ъ!ф обраФванrc 9]! 0l !?46j8.]00 l74790,889
(Фувкцtовиромпие с,сг€мы обрммпяl 925 0l

0:

0l ] nl 00000 l7,1бз8.100 l74790.889

Сффвцш яаФ}1ц.ствлслие мудаIЕввяых
пФяомоцй по фязавфф!у обеспеч€ню
гфуiърm.пч8 Dрдпt рёдиящ пра l!
получсFи. общедФступвого и бфпrап,ого
образом в чупtцяпФш
обцфбрФоьoФья* оргщац!я

]4ll47.E00

Пр.достшсая€ субсвдиii бюдхФцч.
ФтоЕоmп учрещеЕяrм п иff{м
пекоммерчсскям орmплзациям

0]5 0l 10160860 l4lI47.800 l4l l47,800

Реходы ва бФп.ченgе д.мьн(m (охФФi{l
услуг) м}тlцяпdь ш г{р€хдспиf,

07 0i 0I l0l00590 зl]28.000 ]1,180,789

ПрелФrысяя€ субсщяИ бюджФыч
шФtrомяь,м )^{рехпеlшм и lным
пеkоммерчсс{им опгdязiциям

925 0l 0l l 0l 00590 ] l]28,000

0l l0l608:0 2l62,]00

1,1l ] 1

:]l480.789

L]
l llq2.]!9 ]



рз гtр 1Iсг Bl,
20l8 год, па2019 год.

.осударствеяньв полномоqй по
пDедфтФаеяяю мер соцлмьной поrдерш l
виле компеяФц{и F&ходов na оп,ату жиль,х
помеlлсяrй, отоплеяпя я освещеяяя
псдагоmчсским работпикщ мrпицrпцьпц
обрФойтельtrых о!@нзаций, пропмlощпм и

рабо]иц,м в сmск,х яаселеявк ц,mах,
рбоm посепц (пфспц городскою ппа) на
tDDпФD!и кDасвода!сюго кDм
Предосrавлеяие субсиди' бюджешьм. 0i 0l l 0l60820 2l62,]00 2]6].з00

l)]5 0? 02 ]69689.95l 265841,8l5
(Функцлояировая!е системы обршова!ля 92s 0] 02 0l 1 0l00000 263874.75l 260l89,1l5

Субвеяцпя на осупlсствлсяйс фсударствсЕяых
полпомочий по финапсофму обеспечеfu ю
rcсударствеяям гараЕтий реши]щпи прав яа
лоryr]епяе обцедост}фяого Е беспjатного
обрдоБшия в муЕ!щDаь!
обцсобр оваreльяых оЕган{9пиях

02 211197.700 117191,200

Пр€доФавлепие субсид!й бюджевым,
автФномпьN уiреждепиям я !Еым
ЕекоммеDческW оргаgиФцяfu

02 01 l 0l 60860 211197,200 2l]797,200

Расходы па обФпечеяие деmельпосfl (окааяия
услу.) ц}яицппаъlъв учрсхпенпй

02 4l8]]5,з5l ]8l49,7l5

ПредФтавле,яе субсвд!й бюджетным.
Фтопомным уlреждевиям ! яяъN
яскоммсрческм оргаuшdrшм

925 n2 0] ] 0t 00590 4l8з5,з5] ]8l49.7l5

Субвсяц!я на оýшесrвлснис olJe.rbHы: ,]5 02 0I l 01 62370 l l]1.500 l1r1,500

l,з IlcP Dl
20l8.од,

государФвепыполЕомочяй пооб€спечехпю
льrcfu пmмем )лrащп
семей в м}тицпmБп общебраомtлъяьп

п!€доставлс!ие с,l,бсидий б,одхетльшl,
аmо омяьfu )лiФжлеп!ям и ивым
неко!!еD!ескям орвнизациям

925 07 02 0l l 0l 62]]70 l l71.500 I l71,500

сфвеяцяя ва осrlцесФеЁие отдеlьяь
государсвеgяш лолномошп ло
предоФавлешю мер соц!еъной по&]ержкл в
вяде (омпепсдцп !асходов на опJату киiц
помешевпй. Фоплеяпя п освещен!я
педагоглчесхпм работgпкш муirпIнпцьtsьп
обраоваreль!ых оргап!заций. прож!вФцим и

работающ в сФьских населенньв пулктл.
рабоФх поселпd (поселках городского т!па) па
t DйiоDд кDасводаDскоrо коая

,25 02 0l l 01 60820

tlредоФавлевие сфсш!й бюдхФяыN,
автономньш уsрееениw и иным
лско4lмсрчссшм орmЕязацяяч

02 01 l 0] 60820 ]070,r00 :]070,?00

(ОбФпечение реш!зщ!! мун!цилмьной 925 0i 02 0l l 02 00000 5752,700 5652,?00

Соlдаlяе услов!й для !fiкло]пвпою
обрdовдRпя дстсй-пmаrидов (Дост}!пая

925 02 01 1 02I.Q2?0 500,000 500,000

Предфташе!!. сфс!л,й бюдхстиьN,
автономным )^Фс&цснqям и пным
векоммеDческпм орган!зацпям

9]5 02 0l l02 L0270 500,000 500,000

Реши]ацпя мероприят,й государсъеп!ой
прогрш!ы КDасяодарского кDая (l'авптие

925 0] 02 0I l 02 50600 4600.000 4500.000



l]l, цal
20l8 rод,

пр.доФ@евис субс,дrй бюдffiьш.
ФrcвоWцм учрежlсаlrм , Епш
шекоrмсрФскп оDмдця0

925 0] 0] l 02 50600 4500,000

Субкпцш яа осущсс.влеяяе мударс@вtьп
по.ъомоФй по ЕrcршьаФtпф{ФхоIу
обеспечеЕ!ю щмов лроф
.Фудар.тщвной Еоrcюй пФтзця, по
обрdоммь ш прграммам фяо.яоrc бщсф
и саеляею обцеф обDшоян,,

925 07 0] 0l l 02 62500 652,700 б52,700

Предdтш.!яе с}6сад,й бюд*Ф!ш,
ФФяоWьм учрежrсяшм я пвш

07 0: 0l l 02 62500 с00 652,700 652.700

9:5 i]] 2l951.500
(ФуЕrцвоп,ровеис сrft мы обраrоФпя 925 07 0] 0l 1 0! 00000 2l95L,500 l996],500

РФхо.lы ва обФл€чепне ']€reпнФ (окааци
услуг) мун,цrпmпыi yчрсмевяй

925 0I l ()l lю590

пред(хшфяе сфс@й бюл(flп,
авюffомlш учр.жл.яlп и щш
н*омм.DчФким оDгшпзацхя

9]5 0_i 0l l 0I 00590 600 l9]88.000 l7400.000

Сrбвс!цtя на фушеФlенt ФдФщ
мудар.@плш поляомоWй по
лредоqшсвяю мер Фц,uмоt поддерх(л в
видс rомпеlФцFЕ рсходоз нл ошлry ж,м
помеOсшп. офпл.вия , фв.щ{пl
педФо.ическш ро6@м мувпцяпФ!ц
обраФмшь!ых ор@шýцй. прffмюцпм и

рабошщхм в флъсхих наФсвпых л}акв,
оабочих пФлr (п()ф ФDодскою впа) ва

0:] 0] ] 0l60ý]0

м BcJ l, L(], вр
20l8 год,

террифр!и КрФ!одарского тр.,
Прел.ст!Фецце субс!дrй бюл{Фящ.
аmяомвь rчрецеffшу и Rrш
Е€коммерчсск!м ор@!залшм

07 0I l 0l60820

По]ш!ф повьп!.п. уровяя срсдяей
зарабоfiой uдmы p8боffiов мрlнщпsьяш
у,Фсr(.q€нfiй ло сред!ей ýработвоД платы по
кDщвода!.tому краю

l)]5 0l l0l 10470 ]265.500 2265,500

ПредФrш.яие с16.щй бюдхФым,
Фтономнuм }лrр€жл.вшм ! аяъй
нехоgмерчсскпм ор@иъцrл

0l I 0l ]0.170 2265,500 2265,500

Мувицппмьяе !рог!Nмв мrз,цйпшьпого
обр!овепя Iýялифкнй райоя (l'aвmнc
фиr!чdкой {ульт)ты п спорв,
@б.слсчение деft 

'ьпости 
му!яцrпшьньв

учр.*д.няй от!Фли (lDFпsФк хулБтура !
споЕD, отDасп (Обрао!ш,с,

925 0] lD 0 00 00000 62 500 62,500

925 09l0l00000 62.500 62.500

925 0] 62,500

07

Субвснцхя на осущфтвлевtе отлФнп
фсуддрсгфяв* пфоюцй по
прдфтФлспlю фциФной подл.ржш
Фдdьнш категоряN рАбфRков
муняцхпшьвьй ф,rIульD?яфпорfu вп,л
оргдпязацяй, осrцфтlля,ощ!х подгФовху
спортlвпоrc ретрвл п муliящпеьям
обраlоватФьлцорmя@цяй до!|олшtльяою
обр&]овмл дФй Красiодарскоф крм
отФсй '(ТраФФше" я "Фя}ячф@ хультr?а

ПрсдоФаш.яя. субсtдяй бюджФfu , 9]5 09 l 01 60740 600 62,500

9а, ,rs,000



I((1,
20l8lод,

пе(омшсрческпу оDганиrацяям
МололежпФ попити ка 9]5 l0.]r.?00 l074.900
МуlищлФьнФ прогрема муняццпаьноrо
обрлошия ТбLтфмй рПоя dt€ти

,:5 0_r 0 00 00000 l095,?00

(мсропр'lmя по органпщrяц отдца и
оздорош.пя дФй Тбяшсского рцяова в

07 01 l 0l 00000 ]0rý,]00 l074,900

С}бсяшя на рёалтцm м€ропр{Фй
гфу]врсгвен!оВ проФшмы Крас!одарсюго

9]5

Пп.лос,mшеЕпе субсщий бю,вmьN.
авmяомпьN учрех]r.uиям и ияым

92j

0j l 0] 60590 l0r5,200 I

0] l 0l 60590 ]095.]00

Дпlmе юпDфы в облаgя обDзоlsяия ,)]< 0r 0.) 260]5,500
МлмпiпФЕs, лроrр&ш мун ицнпаъвого
обрефм Т6,лиФшй раПоп (l'aвme

02: 07 259,17,s00

(Об.спсчеяrе Ёаиlil(пи мувлцяпдlьаой 025 0,

Рrcхощ Еа обсслсс.яие фrtцпй орвнов 9:j 0l l 0] 00l90 .1]56,000

Расходы яа выпллD лерфядлу в ц.пq
обфп.чеff яя вполпепия фупкции
rcсудзрФсйRьwи (мупяцяпФlь щи)
орапец веня.Nя )л]режпёпяям и, орmнNи
упрашеяия гФrдзрФяньN, ья.6югImщи

Закупк.Iоmров. работ и услуглля обесп€ч.пя{ !)]5

пl l 02l10l90 l00

0] l 02 00]90 ]0],000

пр I lcP
20I8 фл.

oI 1 02 00190 t,000 ц.000

РФходы на о6.спсчснис деftльвосп (океняя
услуl ) муп,ципцьпц учрекдс!ип -
мстолнсФкrе ц.птлы,цеgт!шнlопа пые

200,11.500 200.1l.j00

Рrcходы яа выплФ псrФячr},в псlя
об€. счепия выпоплсвм Фщruий
rосулар.тюя ыми (муяuцkilБпl,Nи)
оrганамя, каешьJми учреr(девяями, оргмамя
управrения государственяьшя вв.бюдхстяьNп

s]5 0l ] 02 о0590 100 l8l ]5.400 l81]5,400

Ъхупхs mвэ!ов, работ { уФуг длt о&с ечеяи,
ФсYд!D.rЕЕм (муяlцrшФнм) л}вд

,)]5 09 l0lI0200590 I я9l,100

.]]5 0l l 02 ф590 l5.000 l5.000

РФtизация меролр{ятЕй ФсударсrФшвой
лроrраммы Кра.полар.кого Kp.r (Раш!т,е

l]5 0L l 0]2 s0600 Ia,70,000

Заrупка томроя, работ п ycJTrT пл, обфпесеrи, ]00 650,000

ЛЪслфlшеЕrе субспдий бюджФым,
Фr оломdшv учрехлеа!п , ,пым
вскоммсрчФкхм ор.аgUзацшм

92j 0,)

Муtrш$пф@ прогрФа uувff цхл&ъпого
обраФшпяТбйФgй!айоя (КомплехснъЕ

мспы по прфила@х. яфакояtsоФ
потр.блсн!я вархотичФкяхсрсдств я
псххотролн8 rcщссIo, аImmбаsоп и
юФlко.Фьноп пропаroдеD

9:5 09

(lIряобрlеяис(и1l0фФе!!е) нсобхолмого
u сlDWснтария !lя орm!зщя рабоIы по

9]-i l5,000

:

925



цср вр
20l8 юд,

профшшякс яаркомаппп, шоголязма i

Комmехсшнс м€ры проfl юдейстоия
uоупотdл.ц!ю !ар{опкамя, пспхоtршщи
в.ш.Фвыи, табаФой н цкогольяоЙ лродутцяи

9:5 07 lб l 0l ] 0l80 l4.000

Закупм топ.ров. работ s уqуг шя о6€п.чення
Iфула9ствсяни (ци!пц,пшш) нуц

!25 lб I 0l l0I80 200

(Првед.rвс мrяftцппФьЕм ф€пш€А,
(oвxlpcoв, нФраq.ввш папроФ{лщтяrу
асощФь!оlю лоФдеrяя дФй .Фккой
у.mфт, срдФщл Еацш
фмъя. прФийп!ry ссм€йцого

а]5 60.000

КоrФексяцс м.ры првюдействи,
злоулотр.блсвя@ паркФпкшвl псtхотропньшп
*щеф я, мбащой я мкогольной лDод!фця

9]-( 07 Iб l 02 I0l80 б0,000

Пред()Фвл.яяс с}бсuдяй бюдm,ым,
авrcномпщ r]режлсяия н итм
п.хоWерс.с{им ор.ализвrцям

lб t 0] l0]80 60,000

(Прпы.ч.пяе вншщиr насеlепия к пробrеме 09 16 l 05 00000 I4,000 l4.000

Комплсксяы. меры протпводейсlвия
rI) пот!фiснm яаркотlкыи. псlхаl роппщи
всцrествши. табдчной и dкогольпой прпд}ц,я

9:i l610510l80

Предостаыlснп. субсядяй бюджduьN,
шюяоqlым !чр.iк.l€н{ff я ян!у
лсховмсрчссuч орmнваukrм

9?5 lб l05 I0l80 600 l4,000 l4,000

925 I0 54]],?ocl
Охрала ссмьи и детспа 925 54]],?00 562],500

925 0l 000 00000

гз lп, IlcP вр
20] 8 год.

обрФDФfi, Тбцлцсскиt ра.йон (Ра!{п.

(Ф}кцпо!ироm. сясвы обрЕФшш 9]5 0l l 0l 00000 406l,.100

Субве!ци, нз фущеФлсяяе Фд.львм
rФу!арст!сп!!!хлолпомочln пообсспсч.нft
вlJrrlrФ комл.нс.цян чаm рощкоt
плаъ g пряФотр, лол з дФмл,
tr@пrаюцими обраоваtльяы. орвпrщи,
решизtфлlи. обрdомтфьяро пргршму
дощо]ьвого обраоФяя

,25 04 0l I0l60?l0 ,1061,400

02j 0] l0I607I0 25,000

Зе)пка тосцрs. работ и усrrл ш, обфпеsеппr
гФчдаD.lФшщ (муплцхrФам) я}тJ

]0 ]00 40]6.400

МупцяпФь!ц прог!оямд gуllцlпФпою
обрафми ТбппФшй райоs {СщшЕа

s:j 10 l? 0 00 00000 l ]70,]00 l562.100

rcоцвцъяа, подд€ржк. пfiей сироr и дФй,
осаФш!хся бсз попсчсяпя родп.л.il,

9a5 ]0 17 1 02 00000 l]70,з00 l562.100

l)]5 l0 l]70,]]00 l562.100С}бЕяцяя на ф}шсdм.п!е оfiФъ!ц
@уд!рсгзtшш пшомочd по выплft
левеа* ср.дФ пв обфпечешс бФплапою
проеlда,!а горд.ком, приФродrом, ! сельскоЙ
м.ФФп - на вн}rтярайошом тр3!спорп
(rтояевси),!Фсй<ц,оr rдф.t,фтФшсi
бФ попсчснш роrйм.i. 3d
.пёхой (!lопсчreлЕтюм), вючм пр.дф
рmФьпуо опеку 0,опечятельФво), л€редФяь

9ъ

t

or

562],500



рз :]l, Цс't, BI,
20l8 юд.

патронатtое фспятдш€ 0в всtшчеs,ем дсЁfi. I

обrчФщвtс! Е Ф.дсрФЕц обрs.цФьньfi 1

оDmнпзацяq) l

17 l 02 60700предФтавl.вяе субсядий бюrлеlяьN,
атоло!яым )^]редсвиям и япш
пекомметlчсспм орruи]аtця

925 l0 l]70,з00

ОтдФ культуры аlw{яФрsцt!
муяlцff ппльвого обраов.пля Тбмасс&{й

Мунп,.тпмья4 прогтма муtrйлипшьвоm
Фбрзощяя Тбилцкй тtайо (Ршвtm.
хуiь]уры tбилпсского фЛоЕа)
(РФязлпядопФgитФм
пр.дпрофсс.иондъпв бщеобраомтоlьш*
п!оrrвму з общfl i.куФтв,

42l t?,lt96 ,r2.],11.796

ll 0 00 0000l) 420s9,896 ,12246,796

00 1] l 02 00000 ] l7I,1.800

Лополпяtльвос оýlФова не лфt
l)асхоf,ы п! обсспсч.нп. jепеJьнGп (окааlяl
услуг) мчl{цяlшьяьн }^lрежлеопй

0]
Ill0]00590 I0660.]00

Пре.афйвлснпс cyft ндяй бюдхФlш,
автоломнfr уqрФцепш п янщ
я€*омvерчсс@м оргаЕlruц}Olм

|).]t, l]l0200j90

I07.500

L1]]4.800

Субщ!шt па ф}т.ст,леше отдельпц
мудалст@яяых полпомоч!й по
пр€лостаЕlеспю мер ф!fiФьлой по,'LIержхi з
вще комп.нсацuи рФхолов sa оплаry mльп
flоgсцеяяй, отоtrtпи и Фв.пGяц,
педагогичсскп работн,хш мувяцппмь ьв
обраюIlаМьlых ор.щ].ццй, пpoжимюпцц l
работаюцам в селеffi афдсdаыr пувкfu.

ll10260820

пl, lIcP
20l8 юл

ЕDrпоряя Красаоlап.кого кр
ПIЕдоdiмезtе с}6.пдлй бюмФпыу.
Фномнье яр€rlдспиfr l л!ым
пекоwе9чфкву орlеямцяrч

g]lj Il l 02 60820 I07.500

Пощяос повщспие уровв. средцеП
зработ!ой mъ rябо ихоi r.л{нциоаъвц
]лriDцс!{й до сре.тяеfi ърабФой шав по
кDвс!ода!.кому к!ф

(ll lIl02l0.r70

Пр.доФвшенrесубсилий бюлх.тнцм,
Фт.ноулщ }лrр.жденшм я пlw

l1 ] 02 10470 9.17,000

К}f,ътура п княематографя, а0 ]0,101.09б

]75:]9.600 2?7:6.500

rcоздщпе условип для органпlация !Фуга и

Р&ходы па обссп.с.нис деятсльноdя (ок]щ,я
усл}т) мщицплФьfi м }"lрсхдевнй

ll l 05 00000 I79:]].]]00

l4]?l].700

Прслi)Фьlепие с)бс&rнй бФджФвп,
автономнъш }dФежденяrм н пяьN

С16с@я на потапвое пов ьпUея и. урозtи
сF.двей Фрабщоt паты рабопfiхоD
мrязцвпФь цх уч!ехпснiй Краснодзлскоl!
крбл в цеrя выпоrлсв,я,аазов Прея;rспа

9:l;

a8 ll l05 00590 l4]?8.?00 l456r,600

0L lll0s60l20 :]]67.700 :]]6?,700

Прдосmшеляе ФбсвдRй бюджсff ым.
афяомпш у!тЕждеяяям я шых
lекоW.рч.скям от,ввиlацпям

9]ai ll ] 05 60120 ]]67.700 jj67,?0l,)

Б6rJOо
i

L

t

й

l]

]



Ns гз пр цср
20l8 rcд,

(Орrмвацсr бвбsФsою обФ}жвЙ;;
вм.8' IуlнцядФвоrc оброювшш

08 0] ll l0]0o00n

Рехощ на о6.сп.ч.яяе д.,тФъЕосп (окаая!я
услуr) мrа пипдья* учрэмений

0] ll l 0] 00590 7:]9:],20(l 7:]9:l,?00

Прдофш.ян. с}б{пд{й бюджФш,
авюRомяц гlр€хдеlшм k ш

9]6 Ill0:]00590 ?з9],200 7]9],200

С}6.ядис !! по3Фнф повыщ.нп. }товня
срелвеЙ зарабозоЙ шаты рабомов
муяяц!пdь!ьж )лrретдеп,й Красяодар.кою
кр! в цф!х выполневя у@rов Првхд.m
РоФtrйской Ф.д.Еацв

оз 0l ll l 0J 60l]0 2400,0п0 2400,000

llредфтшлеtrзе субснпхй бюлкФN.
штопомным гтсждеlяям я !яым
ц.коммерческям орвнязшлц учкадсцяям

03 0] ll l 0160120 ]400,000 2400,0о0

fuув€ вопрФk в обJ@п хультrтьц l]1l

(Р}ководстю л упрФ,еяп. о сф.р. куJьт}']lы и l200,0I2 l200.0l2

l'асходы па обеспеченпе фуякцtй орrцов 926 08 ll ] 0l 00l90 l200,0I2 l200,0l2

Раход! пз вцллаЕ п.р.оfiму з цщ
обеспеченф выловем Фylк!l.!
государст!€ !ымя(муя{,Еrпr,Бiш!)
орФФп, хл.ннм )п{р.ждешши] орг! ши
управлеяв! мудоDстФн!цl внбюдж.тfiш!

9]6 l]] ll| 00|90 l00

Зацтха тошроD. работ п услуг дв обепсчс{fr
tщчда@твеIlпых (Ф!цяпмьfi п) нчжл

II I0l00190 бl,]00 бl,:]00

л. ll, цср
20l Е гол

0,112 0.712
(Мdодrчфкф обсlужtзаоис кульryрьD) 08 ll1Ml]l]000 lб05,,18,1 1605,484
Ра.ходы на обеспечеяве деrмьяфm (окааявя
услr) муяяципФьим YчЕш€mй

tllMOn590 l205.484

РасхоG! tз Ешаr персопму в цеl,х
обФпечеш.шФ.вя! фrапlrй
мударс@вяшп (ь.}вицппшвшg)
орmвея, кеffяш! учрехдсн,frl. орmнамU

упраыевя,юсуларФма!ьNt вя€6юФмшй

al 100 lll].200 I I

3аrупм mьаDов, Dtбот п ус,л nu о6.спсч.Ея,
гrcчлаDстщцлц (аяЕшпаъlФ) н}*л

9I.]00 9!.]00

ивые бю,lмвыс Фс!пlова ия 1l l 04 00590
Сфспдп ва поФцое повышеЕt. )товяi
ср.дпей Еработпой mв раfuпRов
мунзlцпмьяц лр.ждФf, Кр под!рсхоrc
крбя в цешх вь,попеа, ,taoв Пр€зидеtrЕ
Российск.й <D.д.рацяя

0s 0n ll l 0.4 60120 .100.000

Расходl яа вim!ф !ерсоншу в цФlх
обФп.сенш выпошеяпя ф}1кцяй
IФударстфiшмя( 

'lвципмьяаr)ор, 
и,

"Фсням гl!сддеяхfiя, оршNн упраiлсния
он€бюдk-пьмл фоя"lФ,

]00 400.000

Мrаяцппшьнм прогрrмма муняцlпfu ъяоф
обрвошtя Тбшфкпй район (Комплсхсв!е
8сры по црофш.mе н.*овною
поrрсблешя парюш.свх ср€дств и
пснхотроппьп кщ.сm, шяъбачпой и

аптпапкоmльноfi пропшаlлеD

1600000000 58.000

9:А 08 45,000

2900..196]
-о4

04



N. рз гIl, цср вр
20l8 .ол.

обобц.нпе и репрост]яне!хе псредолоФ опьпа
рдбоъ фё.т кульцтяGдфуговш учр.r(дсцнП
Тбщсско.о рдйопа оо пропшаlце здорофго

Комплсксяые м.ры прт!водейqвия
злоупоlтебл.нвю царютнхец псмоlропяьNп
вспlестзФи. т5б.{яой и Фкофлъпой продукпип

08 lr] lб l 0.] l0lll0

16 ] 0] 10lE0

40,000

Заrfпка Фмров, пабот и , слrт ля обапечсняя
государФrcпdых (мупицяпшБяm) вущ ]

]00

IIредфtФсняе субспФй бюдffi Ф.
атопомнцм учрсмсн,ям ! л!цм

]j

ОтдФ по фп}пч.ской {чпы}рс а споOrI
ulшяlсrDдцпи rýапuяпlльноrо

М}мцяпмьяФ прогр&W, м}анцяпdьпого
обраомпля Т6!пиФкий раfiов (РФвнпе

l610] l0l80

Лопоl ятсльвос обраrова пс дфй ll.00с
(О6€соеsеtrие деяте]Lпостп мrницппапькых
tчрсж,t!ий Фтрасlи (Фиrя,Ескш ýльтура я
спорп,, отDiсли (Обраюваппе,

0.000

Рsсхоiь, ва о6€спсчеяя. ]Фт.ль оФ (окаъпя

Пр€пфтФл.н!е субсидий бюдхФш,
Фтояомш усремспи* я ивй

!,]9

0.000

09l0I 00590 0.000

Поэтаlнф повнпЕнис уровня сп.хней
ърабоrtrой л,rап работников м}яя!япаъхых

09I 0l l0J70 0,000

IlP llcР l]l,
2018 Фд.

гlрсцеввй до ср€л@й за16бот,!ой nJaтu по
КрасподаDl-кому rDао
Предоcr@lевнс с}б.!пкй бюджФыv,
штояомпым гrрсесяяrм и и!ьм
!еf,омнерс.схяy орfu вацяя

0i 09l0l 10470 0.о00

нция ва осущссвление оrлелLllь8
гФулrрсrщпвьп полuочочшП по
предо.ъфlеняю м.р фцпшяой полl.ржк! в
вяде хомв.ноцш рrcхоjов за оЕтту еrьп
помецФий, mопл.!пя п осreцся,л
пспа.оmчесш рабопвкd муняцяпdь ,д
обрдомтепь!ьц ор.аниФццй, лрхи ваюцям и

робоrфUrN в ссlккiх н&Ф.пtrщ Uунпах.
рбФш mфm (пФшц юролскоt! ппа) н.

сr,б.{двй бюджетч!lм, 9]9
автопомвым гlрсж.псllияl l пьfu

ФнrrчФкш r,яъfrта я спорI 9]9

09l0l60l]20 0.000

l] 00

,]9 l] nl

Il

62,500 6].500

(О6.спечспие IспФьпосlл муяиципаьпIJ{
учр.ж!еяип от!фи (ФяlячФкая {у]ьтуrа
спорт,, отоасп Юбраойяйе,
СубЕн!яr яа фуцестеlенйс Фдdьtrш
Фсудпрстмmьп полпомо{й по
прелoФснф фп мьпой поrдерххя
отдоtьвым катс.ориrм работвшков
м}пяцtлмшш фвr'уБтурно-спорпвнц

62,500

ll 0l 62.500 6:,100

i

]l l ] з56]_100 it6a.l00llll]],
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090 00 00000 
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0q l oI 00000 
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пр цср Ill
20l8 юд,

споргивво.о рё.рв4 и муяиц{пФпъп
обра]оватФн* оршзаций дополlllмвоФ
образомяя дсй Крrcпо.чарсхо, о крu
отр&леЙ ЮбрФшиеD { (Ффrя*сш

Пр€ло.ъм.няе с}б.,д!й бюлж.пьN.
автопомнщ Ilреждевпft в йньн
некоммерссскW оDгаяизациям

lj 09l 0l 60740 62,500 62,500

7]52,600 735],600

(i)ft.л€чGвs. дФЕльв(fl муstцrпmвm
учрехд.шt оФаоп (Фвкч.сrа, к} Бтrтб п
споЕ.,] отDФп {ОбDлошя.,

l] i: 09 l 0l 00000 бl l5,90o бl ]5,900

Расхолы а .6tспечеппе депфьнmfl (о@шяя
rtлуг) муяипппшьвьв ]лrрсхдснип

Il 0.j 5700,i00 5?00,500

Пр€достам.няс сФсид!й бюджствым,
мовомзш учреждеЕш я янш
яекоммерчесФ орmпФщяr

!2,) ll 0] 09l 0l00590 5700.500

Поэrзfuф повнш€п!е урозм ср.!п.й
зарабФlоЙ л-!аЕ рабопяrов муяпqiпmвц
яр.адсяпй ло .р.л{ей мрtбФоI ллш ло
кDасяоrаDсrому кDф

]] (] l)9l 0l 10470 .10з.200 40з,200

Предостаы.яие сФсядий бюджФш,
автоlомяым учреrценlN n я!ьм

929 ll 0] 09l 0l 10470 ,l0:],200 40з,200

Суб*вцlя па осущ.Фленgе отдоlьпц
шударс.евнц полlфочхй uо
предФтшс яю мер Фцяыыюй по?ц.рю ь
видс kош.нФцffи р&ходо. ха оплату ш
помецениfi, отопл€яяя и освсщсния

]l п] 09I 0I 60820 l2,200 l2,]00

N,
пр llcP lJl

20l8фд,

педтопчсскпм робоuи(ш мr rцяпФнп
обремт€ль!ых орга!и@lйй, пржfi ющп и

!абФаошlим в фftсквх аасФеЕяп пrтIra,
!абочих пом (лосФк городского uпэ) !о
reррцториа КрасtодарсхоФ крц
Предм1щснис субс!д,й бюдхmъN,
шФяоlлым учрсцr.няN в яяп
l€юvмсрчфк{м оDппзацияу

ll l)] 09 l 0i 60820 l2.?0a) l2.200

"РФимцr, сдяного м.вдарtою ша
ф!з{ультурпъп меропрпffй и спорг!ввý
мсропляfi ий мrfr яцmмъвою обраоrФш

929 l1 0s ] 02 0{000 l202,700 l?02,?00

М.ропрх,пi i облаm м&Ффrc слорв l] 0] 09l 02 ]0350 ]202,700 l202,?00

ЗбrулL Фвров. работ я усrrf ]тпr об.спсч.яи,
@Yдаостiсннп (мYвпцхпцьцц) !}*д

ll 02 l20?,70l]

М}!яципdьна, прг!ма муниципФного
обрФвания Тб mфвй рдПон (Компексные
мсры по проФплаlmк€ нездкоппого
потреблепия паркФпескd ср.лсв п
п.потропньп вш.Ф, щт{mб!чвой 'апмхогольяоi лфпшаrцс,

l] 0] l600000000 ].r.000 ]5,000

(Ilрозслсяис !а..ош спорт!!trа
меропрплт{И ло пр!меsен!ю дd.й п
полроФко3, пцодпцхся на раlлячвý впдах
профилабячФкоre )qаа, х с
rашlяям Фи{сесrой ýлътуrоu я спорюм,

l] lб I 04 l0l80 ]5,1)0(

929 ll 0]Коцплекспы. меры протвволсйств!я
1]о)тотс6].яню наркотикши. психотропвши

з4,000 ]_ý,000

в;

Il 02

02

веDктпди, табачной и JDdо,lrлоЯ проlуl. чiи



]Ii, BI,
20l8 год,

3акrтка tозаров. работ я уФу. дт обФлечеяия
lФ!даDст*шlц (мчвщяпцьня) BtM

ll 0: ]6 l 04 l0lll0 200 ]5.000

(ОтлсльяьE мероприml по рФйзации l]

Ра.ходы яа обФпечсtrие ф!t.цяй оц dов ll

о5 l 09 t 0] 0оооо l1.18.000

09l0з 00]90

l l48,000 l l4I1.000

Расход!,а вшлав персоваry s ц9lях
обфuечени! выпол!еЕш ф}ъкццй lФуд!рст-
евншн (мrаяцmФщl) орйff ея,
каеdяьшя учреждеflяfufi. оргавФq yr1равлсния

внсбьдеtпtцчн фондаvв

ll l095,700

Закупка томро!, работ и уФуг лlя обе.псчелия 92а I

инысliюлжФ LIс!ссягн.м!и! li
(йдФ пп Jerlм яоJо,J.*я цмlн{стра(ип
йун{цппяльцого обрлова{пя'I'бнлпсскlii

МувицRпдьпФ про!рэ ма муuяципмьфого
обрвов и, ТбцяФкяП ройо! (Молодф

9],r 08 000 00000

ll95.]00

4]47,]00

.11.17,100

(Организм и проiед. пе ццrй, фмя паров,
беflмсй, KonK\TcoB ! лпи ях мспопrнпя,
Меrопряfiяя ч обiасп молол.жвоiI политяк,! 08l01 l0]]0
Ъкупtа товро!, рабfi и уфуr дrя обеспсчеп{я
гФудапсrв.янц (муннпиптьнц) яу*л
(Мсропри{fu , пФравл.iвцс !а Формирощtrле
здооовою обр.! жlrflп молодеж{,

07 08l0I l0] I0 200 96,000

меропрпfiня ! облщп мололежлой п.литяки ')].1 03I02 l0з l0 150.000

Здуп& т.мров. работ я услуr для о&сп.чепия l]5 08I02l0]l0

l09r.700

)t,
пl, цср вр

20l8 rcд,

(Ояfuи,Фци вр.м.впоИ тудфой заftфп 9]J 07 n00.000 400,000

Мс!опрiятия uо оршиrаuин времеплоlо
Фчлочсrпоfiф леФвсршеяяолФпп гтаrцщ

0в 1 (|.] 102li0

Рдсхо,ш ха вышаlы п.рФ{ду в ц.ля
обФп€че и, вшолнеяия фщкцtй
reудар.@цп*i (муйя@пшпьм{)
ор.!3ыв, ш.вными учрежл.пяи, орruши
упрФеsял rФударсrвс вши вябюджФlця

07

400,000 ,100,000

(РФшзацш rirrвдвпмь!ц фr!шяп в обrrФ
молодею,оП попm& муlft цtпФьнмя
бюJвФtfu, (@взши гrр.жд.вцвн !
ор.аншя яспDлЕпФиой мм,
мrаяц!пФвоф обраФщш Тбял!Фgй

08 l м 0о000 ]501.з00 ]50].l00

РФiодц ва обфп.!сние дспльяфп Фщ,ш
услуг) мч!вципшьнм f]реrцспиf,

9]],1 07 08 l м 00590 ]2 L9.800

Реходы на выпi.ты лср.ояш'у в цФ*
об.спеч.uш вшtоrяснвr фrтх@П
го.удартФцп ч, (мrяицяпФпIм)
орruм, каrcнqымп )чреждсяиямя. оргшФи
упр!мени, госудапdвелными вffсбюлжФпм

ЗакупФ товаров, пабот ! усlуг для о{rсспсчспяя

9].]
08 I 0.1 00590

20008 l 0,100590

le59.100 l9r9,100

].15.000 245.000

иtLlс бk)!жсrяы. хс.лl l ootr ,ля 07 08 l 0.100590 ]5,?00

Расrоды на обФп.ченr. фrяццИ орrаtrов
Mcc 0Io] o сыоупфпrе я

07 08 l 0.{ 00190 I28l,i00 l2lil,500
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P,l пр цср
20l8 год.

Р&ходь, нд вшлдm леЕовФу в цфх
беслечеяш вшолнепия фух*цнй
.осударФепrъN, (муцйцяпd!!!м)
ор.аяшя. кdеянъNв пп.ял.пяям!l орйпамя
}tрФеЕш гфуЕрФвсвяцмg lвебюдхfu ши

l226,900 l226.900

Зцулха томров, работ я )qуг дц фпечевgя
гФушрстЕявш (мущяпшь ц) ir*n

07 52.600

ипыс бюff ет!пе аФgгпошlиr 08 1 04 00l90 :.000
МrзплллмьпФ прогрема нупяцmuьноф
брsзоФш Тбялнфкяй раfiоп (Коплехшые
м.ры по профялаftхс я.Фк.Фоrc
потр€6лся!я варк@чсских срсдсп {
психотропвш фцФв, щтитзfuчцоii я
а{f имкогольlой лропд лцс)

l8.000

(Пряш€севи€ ввимд{ш !осаrcния х проблсме 07 lб l 05 00000 l8,0o0

Iб l 05 l0l l]0

Ъ(frха томров, работ в услуr дrя оfuпеч€нш
госу]3лсЕянш (мушципцьнц) ц},(д

|6l 0l l0l80 l8,000

Ус]овно mеDжд€нныс DасхолI 99 9 99 99999
псЕr о 9689lз200

Комmексtые мерш лрог!ФдсЯ.fi я,
uоупотрёблецию нарюв@fi , пс!хотрmшв

Здмсс] и lель главы муницппмьпого
образованш Тбялисский райоЕ,
начальпик финансового управлеппя

пРиложвниЕ л9 7
к реlIению Совеm муfiицнпальпого

обраования Тбилиссшй район
от у. //.,D/l Nр х,96

утвЕрж,Фны
решением Соиа мувиципа-rlьного

обраювания Тбилисский район
от 20 дехабря 20 l б юда },Г, 1 86

источники
вн}треннеrc фfi fi авспроваl,Ея д.фfi цятя бюджФа м!,sпципальноI о обрsзовsнпя

Тбнлнсскпй рrйоп, перечень статеf, и вядов псточяяков фfiяrtсярова,itlя
дефtlцптов бюФк€тов па 2017 mд

(I РtUlожЕниЕ м l2

lIаимсяошие кодов эхо!омичф(оЛ м@хфп@цяя
цсrcчн!хов ввrтр€sнеm Фlсесврошlяя д.Ф,ц,m

бюджФ

000 0l 00 0о 0i 00 00lю 000 49?6],230 29400,000 79l6],280Истчпнкя 0н}тD€ппеm фня,lсяроФ!пr п.фяцпа

-/,4/.

/
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.1

000 0l 02 00 00 00 0000 000 Крсдюы ктсдлтlьп олrФпlдщй в з юте
Р@я}ской ФФерлпя

Ilо,ryч.!ие крсдпюв от кредитвп орmлизацяй в
шrft PФtrncкot Ф.дерщпи

0.000 ]:]000,000 11000.000

902 0l 02 00 00 05 0000 7l0
0.000 ]]000,000 3]000,000

902 0l 02 0000 05 0000 810 Ilогдпсппе kреди]ов. пол}чеtrпLц от к!слm!ьlх
оргеяза!иii ! шIюre ll.ссиiiской Ф.rегацпя

')lll].L:l LL -I]LLLL ] Изцсiепяе ()Фmв ср.дст! яа счй по }чсry

905 0t 05 02 0l 05 0000 5l0 Ум!qси!е прочп фтаftо! деlсюых сЁдстз
бюЕ{Фа субЕпд Ро.спfiсkой Ф€дсралfi и

l0?7]97,B72 з4]]2,9.1? l l l lбзо,8l9

90,0l 05 020l 02 00(ю бlо
] ]:]4]58,152 ].12j2,947 l lбl]J91,099

000 0I 06 00 00 00 0000
00о

902 0l 06 05 00 00 0000 600
Бюд{ФЕrс кр€мrьа предФам.trяые зялрп страЕц

в ваmте РоФ!йской Ф.дерацйя 7l00.0000 _:]600.000 ]]500,0000

]

] 5

902 0l 06 05 02 00 0000 600 во]врФ бюлхетfi п кl,сдитоя. пр.дФленных
лр}тiм бюджтам бюджФной .пст.мы РФсзиской
ФёJеращя в ф Р@айскоп Ф.дсраtцн

7l00.0000 ]600,000

902 0l 060J 02 05 0000 640 Возврат бФджстнъп креляmз, пп.доспеrеп м
дрlпr бю,Lле.д бФ]""пl.н "Ht lс!ы Реюi.нов
Федердции из бtодке,ов мунпципmыLв рлдояов в
ф. РФсяйской Фс;tра!rи

7 ]00,0000 ]]600,0l)0 ]]500,0000

902 0l 0605 0000 0000 500

lIредофшсее бюrокстЕм щедmв в,ýтрш сrраЕц
в ваmте Россцйской (ьд€рация

_ l4297,000 _l4297,000

902 0l 06 05 02 00 0000 500 Предфшоmе бюдж€тнп хрФФв друllм
бФпе@ бюfffriой сrФЕ РоФкйсюй
Ф€дерз!ши з вшюте РФхйскоа Фсдерапип

_l429?.000 _l4297.000

902 0] 06 05 02 05 0000 5.r0 прел()l]r@.яяс бюлхпцш крелmов друm
бюдхfu бюлм!ой снстсмы РФ!йскоп
Фед€J,ация яз бюrrхфв мrн,цtпФьвм T,anoBoB в
щrc Рофийсхой с'слерацях

1,1297,0l)0 ,1,1297.000

Заместитель главы муниципмьноm
образомш{я Тбилис.кий район,
нэчальпик Финансового управлсtJия

Е

Уvецьшеlrс просfiх фтаftов деясжш средсrD
бюдма субъеm Рфсвйской Фсдсраппи

Бй;ФмlDтрфво фm,."р**
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ПРl,UlожЕниЕ ]{! I l
к решеЕию Совm муниципdьяого

образоваIlия Тбилисский районот l,J4. anly м agA

<ГIРИJlожЕниЕ }ro 19

УТВЕРЖЛЕtIА
решеняем Совега муницилального

образовапия Тбилисскиfi район
от 20 д€кабря 20 l б лода N, l 86

прогрАмпrА
препостав.lсппя бюдr(ствых креднтов бюлжсl,ам

сельскяI лосе.lснпй чупrццпального образов.впя Тбил!сский р.йоп
па 20l7 - 20l9 | otrы

Сумvа (тыс, ру6.)
2018 го! 20I9 mл

I ] ]

l
Предоставлепяе бюджетных кр€диюв
бюджетам €ельских поселений п]r бюджеlа
v}ничяпа,Iьпого образования'iбилисский

l4297,0 0.0 0.0 0,0 0.0

Dайоп в валютс Российской (DедеDации

Возврат бюджетяых крдитовt
предосгавлеIrпых бюджетам
поселевий яз бюдr(ета м}яиципальвоm
обраования Тбиляс€кий район в вдюте
Российской Федерацин

7]L|0,0 _з600.0 ]500,000 0.0 0.0

Заместитсль главы м),яицяпальноm
обраювапия Тбилисскйй райоЕ,
начальннк Финавсового управлепия

_]



гРиJIожЕниЕ N9 I2
к решению совета м}ъяципаlьног!)

обраrомнш Тбиrrис.кий район
от z,l,/ !р/1 м аrа

(llРиJlОжtlIиЕ N9 20

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совеm муниципшьвого
образовлпr, lЪилисскяй район

ог 27 явваря 20l7 mда М 216

БD]во]мDздlыЕ поступJЕнI1я
rr] бюлк.тов cе.rbcKnx посе"rенпЙ sa Dыполве!пе передаfiпuI поJtвомочий в 2017 rоду

l ]
]75.0.15 ]],803 ]78,,l5] 19,650 ]98,50]

].]4.4lб ],59l] 338.0I4 12.999 з51.01]

]]{,355 ],666 з28,52l 26.5]6 ]55.057

,].185 4l.r,4з.l l],85li .128,290

].580 305.0?4 l5,I59 ]20,2.]3

4J7],8al ,r582..l88 5l02ý.r9

Заместитель главы лrуяиципальноIо
обра3овани, Тбиляссхий райоя,
начмьник финаясового упраы,екия

Поляомоqя кокrрольао,фФп
оргавов по Фуцеfrвленпю ввсщяею
мrаиц!пФьноrо фffiлсоюю хоlпрол!

BcEl,()Пол!овощi по оршизцш бибпоtпоrc
об.л}жпвмяя п@л.н!л

1

I6]6.]78 I626,]78 l99.1,.l]з

42.074 90з.]]68б.909 861.262

]]26,]5l ],б0l ]?.0j? ]5l.r84

7?4,]5з


