
Администрлция мунициIIАJIьного оБрлзовАнltя
ТБИЛИССКИЙ РАЙОН

2

админясФации. щлrиципальногý бразованвя тбилисский раяон в
информациояно_телекоммуяикационной сети (Иятернет)).

5, Контрль за выполн€llием насmящего поgгаяовле
замесгителя главы мунициплrьноr0 образовани, тбилисский район, начальяяl(а
финансового управлеяия Н,А. Кривоtд€еву,

6, Посйяоменяе всryпает sсилу со дня его подписания.
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Ислолмюпцй обязанностя глаяЕ
мунхципалъною обра]ования
Тбt Jшсский райов

Об утверrкдсяли отчеrs об лсоолнеяхл бюджетs
vуllицппальноt 0 обра tовяния Тбилисскяй р,йоя

]д l квrрпл 2018 годд

с.А, Гайrючен,Ф

За l кмpт!л 2018 mда обща, сумма поgгулленrй в местный бюджfr
составяла 239444,9 тысяч рублеЙ ил122,7 процеmа к }точяенному годовому
плаЕу и ]09,8 процента к Фаrгу соответств}rоцего лериода 2017 года. При
этом сумма посryплений соftтвенных неяалоговых доходов в
мествый бюджет сосmвила 105237,0 тысяч рубл€й, что на 15422,0 тысяч

рублей больU.,е соoтвФýтвуюцего перяода проUrлоm года. Ислолнен,rе
местноm бюдкета по расходам за l кварга, 2018 rода составило
2О61З1,2 тъlсяч рублей или l9,2 лроце}па к mдовому ),mчненяому плану и
105,1 прцентs к фаrгу прошлоr0 годs.

Исходя яз вышеrзлож€хноm, рукоsодФу,сь сЕвми З1,60,66 усmва
муниципаль ого образоваяия Тбилисский район, л о с т а но в л я ю:

l, Утвердить отчет об исполнении бюд{ета муниципsLльяоm образомня,
Тбfiлисский район за l кмргJл 2018 rcда по доходам в сумм€
2З9444,9 тысяч рублей (приложеяие Л9 )), расходам в сумме 2067З7,2 тысяч
рублей (пряложения N9 2,3), исmчникам финансrрмняя дефящ!та б,од(ега в
сумм€ мяяус З2707,7 тысiч рублей (приложени€ }Ф 4).

2. Рекомендовsть межрайояной ИФНС России N, 5 ло Краснодарскому
краю (Повсун) аrгивизнроватъ контрльн1,1о работу в 2018 юry с целью
наполнея,{я бюдкеm в части нсдополуч€нных доходов.

3,ОФаслевым (функционзльным) органам администрации
муниципальяого бразовФlия Тбилйсский район осуцестsлrть контроль за
бюд,кетвой деггельяостъю лодв€домственяых учрех(деяий, эффекrивным и

целевым rспользованием бюджепiьж средсгв, обязательнымIrсполненхем
лPIrrUrTыx смстных назначений.

4. Огделу ияФорматизацхи орmнизационно_правовоm управлеяия
администрЁции муницнпмъноm образованяя Тбилисский рsйон (Свяридоs)
о6€спечmь размецеяfiе настоящеrо лостаяомения на официальном сайте

х"!&



IIРиЛожЕниЕ л, l

утвЕрж,шн
лоqганоменяем аrlмяIlистрации

муниципальяого образозаIflл
тбилисскrй мйон

- 3/oz4lB $ ,за
отчЕт

об псполненшll бюджега мувхцхпдльпоm обр!зомrIя Тбtлпсскхй р.йоtl
по доIодsм зr l кв!ртал 2018 года

наименоваяие дохода код по бюд]t(етной
на 01.04.
20l8 года

+|
ПроцеIfг

плдIry

л,

4 5 6 7l 3

328791,5 l05237,0 -2235545 32,0l
НМОГОВЫЕИ
нЕмлоговыЕ дохоФl 000 00000 00 0000 000

7з.|73J _15995,t,0 31,51.1 НАЛОГОВЫЕДОХОДЫ l00 00000 00 0000 000 2зз427,з

r61900.0 39866,0 -l220з,t.0 24,61,1,1 tlлпоги нА приБьшь,
доход l0l 00000 00 0000 000

l],6lldог nl прибь!lь оргаляrацяй l0l 0l0l2 02 0000 l ] 0 2600,0 з52,6 -224,7,4

Нщог вд доходы физнч.сш л ц l05 04020 02 0000 l l0 l59300,0 ]95l3,4 _l l9?86,6 24.8
1,1,2 ttл"Ilоги нА совокупныЙ

доход l05 00000 00 0000 000 68000,0 327r8,8 _3528r,2 4It,l

l 1 з 5
,7

нмо., вtlаФый ь смз{ с
прцм.н.нием упроцсяюй
схФсмы нмогообложенш l05 04020 02 0000 l l0

9500,0 2260,6 -72з9,4 2],8

Едия!л яФог, яд ш.{св!цf,
доход lця опр.дdецц ьадов

l05 02000 02 0000 l l0
l8500,0 з509,5 -l4990,5 l9,0

Едивъй сеlмкохоlяйфяякй
l05 0з000 0l 0000 l l0 40000,0 2694о,9 -lз059,1 6,1,4

нdог, вlяцеяый всшlп с
jрщуевсняем паЕmой сшrwц l05 04020 02 0000 ] l0 0,0 7,8 7,8

1.1.з госуддрствЕнIlАя
поццинА l08 00оOо 00 0000 000 з527J 88Е,5 -26]8,8
Государстве!нд пощина с
ясковых g пцхФсkяйi
жмоб, поде.iц в судц общсt l08 03010 0l 0000 l l0 з521,1 -26]8,8 25,2

1.1.4 зАдоrDкЕtIность и пЕрЕ
РАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕНI]ЫМ
НМОГЛМ.СБОРАМ И ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ IUIATEЖAM

l09 00000 0l 0000 000 0,0 0,0 0,0

Цслсоя. сборб с .рахдд я
прсдприlfi й, rlр€жлсний,
орщпзацнй ш ФдФаФ{G
яимции, !а 6rаlоусгрйсЕо
rcррlФрий, яз нужды
обFФФli и друпе цqц
мобшпlусне. !а Еррmорщ

l09 07033 05 0000 l l0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2 нЕнмоговыЕ дохо,iьI l l 0 00000 00 0000 000 9536{,2 зl763l7 _6з600,5 3],3
1.2.1 проц.нты, пqучснш. от

предосвменпл бюЕ&.пlц
!!!дmв Еяутрх сrrвлц

l l l 0з050 05 0000 l20 4,0 0,0 _4.0

888,5



I 2 ] .1 5 6
,7

1.2,2 Доходы, полrqелше в виде
ареядяой плаm и земФьяыс l l l 05010 L0 0000 120 54000,0 6227,з -4,7,1,12"7 11,5

ДоходЕФсд!цва!€цу
иl(}щ.frв.] яцодпlемя в

rувицtпмьяоf, собсгЕRяФ
l l l 050з5 05 0000 120 54з,0 -4l7,l

|.2-4
Проч{с пФум.нrя от
сспоБзомппя шуцесФ l1l 09045 05 0000 l20 251,0 44,6 -2|2,4 |,l,4

1.2.5
IIмв за !с.а !нф Фзд.йФп.
ва оryrlr(ающrФ ср.ду l12 01000 0l 0000 l20 l000,0 146,5

,l4,,7

1.2.6
Доходя Фо*щ мпц
услrт я хомл.аФцш з,rрат l lз 0l000 05 0000 l30 l7l0,2 з20,0 _l390,2 l8,7

1.2.,7 маrcриФьных п всмаtрямьвц l 14 00000 05 0000 4l0 ]зl00,0 2з689,9 -94l0,1 ,7|,6

1.2,8
ШтрФы, сшкцпi, ФrмецФrc

l ]6 00000 00 0000 000 4700,0 591,1 _4l08,9 |2,6

l.z,9 Прочяс щнаоrcвы. доходы l I7 0о000 00 0000 0о0 50,0 l8,4 -] 1,6 з6,8

1,
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПЕРЕЧИСЛЕНИrI 200 00000 00 0000 000 725028,7 l34207,9 18,5

2,] Доliдии ва вцрФ!шшr. урвнI
бюDIФой обФпсsепФ
мушUдпшльм обраФшяй

202 1000l 05 0000 l5l бlz42,6 l8526,8 -427l5,8 зO,з

1.2 202 20000 05 0000 l5l 4збз5,4 506,1,7 -з8567,7 l 1,6

202 з0000 05 0000 15l бl4246,7 l09l48,6 _505098,1 17,8

2 ] 5 6 7

2-4
М.хбюдх.rм. трацф.рв !
рЙоп от пфФсвнП ва
п.рсдuвý. попомош

202 40014 05 0000 l5l 59l4,2 l475,0 -44з9,2 24,9

2.5

ВозвDзт оФftов субспдяt *
субвсяцffП прош пФ в
IФп бюджФв ! бюдB.в
сФЕФ! РФ!Iсхой Фсд.рацll

219 60000 05 0000 l5l _l0,2 _ l0,2 0,0 l00,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 850 0о00 00 0000 000 l053E20,2 23944,1,9 _8r4375J

Замесгитель главы муниципального
образования Тбялисский район,
начальяик финансового управления

l -2.з l15,9

_590820.8

z.з
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утвЕрж.щн
постановлением адмиltистрацяи

муницилальноm образования

Тбялиссхий раf,оfi*пlоr/а! мa82

отчЕт
об хсполн.нхи бюдж.та мунхцllпмьного обрiзов.tlяя

Тбялисскllft рsf,оя по рдсIодам по ведомствам
зr l кD.ртsп 2018 годд

наяйенование главного

распорядят€ля бюмgгных
20l8 mд

Всеm

0l,04,
20l8 mда

о/о

] 2 ] 4 5

Адмяпистрацхя райопа
Фунхциояирваяие высш€m
дql'(носпlого лица оргаяа
ilecilioгD самоуправ,,lения

lбl6,0 29з,8 l8,2

Функционирование
заководателыlых органов
местного самоупрзмения

72,о LI,0 -72,0 0,0

Фуяхционирование м€стяых
админис-траций

41272,8 8027,1 _з]245,1 l9,5

Судебная система 96,5 0.0 -96,5 0,0

500,0 0.0 -500,0 0

Другие обцегосударственяые
406з 1,5 9з2|,2 -] lзl0,3 22,9

Мобялязационная подюmвка
l I0,0 0,0 _l l0,0 0,0

Пре,ryпре)ltденяе и ликвидацяя
последствий чс g стциfiяых
бедствий, гражданская
оборона

I0900,5 l626,9 -971з,6 l4,9

l 5

Другие вопросы в области
национальной безопасности и
правоохранrrг€льной

I45,0 з0,0 _1l5,0 20"7

сельское хозяйgгво и l0022,2 2зз,2 _9789.0 2,3

4594,1 l928,5 -2665,6 42,о

Связь и нвфрматика 2з0,0 0,0 -2]0.0 0,0

Другие волрсы в областя
национа,rьяой экономики

5382,0 921,з -4457 

"7

1,7,1

l8253,з 0,0 _l8253,з 0,0

Другяе вопросы в области
жилищно-хоммуяа,!ьного 90.0 79,6 _l0,4 Е8.4

Общее образоmняе 1ззз,5 0,0 0,0

Профессиовальна, подготовка,
переподготовка и повышени€ з 1,5 0,0 _зt,5 0,0

молодсжп:в полптвка 281,4 0,0 _281,4 0,0

Стационарна.я медицинсха,
l82606,з 9,748,9 -l12851,4 j

Амбулаторная помоць 1784,7,2 з926,4 -l3920,8 22,0

Друmе вопрсы в области
200,0 26,0 -l74,0 l],0

п€нсttонное обеспечевие l 14,I l9,8 -94,з 1,7,4

социальное обсспечепяе 34l5,з 560,0 _2855,з l6,4

Охрана семьл и д€тЕ-rва 448l 1,4 10l86,3 -з4625,| 22"7

фи]ическd кfльтура 25508,5 0,0 _25508.5 0,0

420з,з 0,0 -42оз,з 0.0

fuугие вопросы в облаgги
средств массовой инфрмации 25з6,1 з l5,8 -2220,4 l2,5

итоrо .t22804.6 47248,4 -.]75556,2 ll,
фялавсовое управJспие

Обеспече8ие деятельности
финsнсовых, налоmвнх и
таможеяных оргаllов lt оргаяов
финансового нвдзора

з11,7,5 -l0599,s 23,з

гРиЛожвtиЕ х, 2 з

Жилищнос хо]яйство

l]827,0



]

2. ] 5

Дотация па выравнимние
бюджетlrой беспеченносги
муниципальных обФазомяяй

8874,8 221,7,6 -665,1,2 25,0

221о\а 5445,1 -17256,1 2,1,0

Ко'lтрольно-счgтнrя пsлдта
обеспеч€ние деятЕльноФп
финансовых. нвлоmвых t
тамоrrcнных оргаяов и оргаяов
финаясовоm надзора

4456,0 ,784,5 _3б71,5 1,7,6

игого .l456,0 ?Е4,5 -з671,5 |1,6

ОгдФ ло упрrsл.нвtо муиицпплльным имуrц.ством

fu уне общеrосударсгв€яны€
3240,1 l2]0,8 -2о29,з з,7,4

иrc| о з240,1 r2l0,tl -2029J з,7,4

Упр!влевие обра]оваписм

Дошкольное образовацrе l87219,9 462з9,7 -i40980,2 24"7

Общее образование 288940,6 7l083,1 -21,185,1,5 24,6

Дополяитель!tое образовахие зl734,1 7897,.{ -2з8з6,,| 24,9

Молодежим политика l490,0 0,0 _ l490,0 0,0

Другяе аолрсн я обласги зз29l,4 59l?,4 -27з74,о l7,8

Охрана семьи и детстм 622о,з 708,8 -55l I,5 l 1,4

иrого 5{8896J l]lE46,4 ,.lI7049,9 24,0

Отде"л l.тль,ryры

Дополнительное образомние |382,1,,7 ]з90,2 _l04з7,5

Кульryра 4l286,5 l0662,1 -з0624,4

fuугие вопросы в обласп
культt1)ы, хинемаюгDаФиrr 2682,1 788,1 _l894,0 2,9,4

Iti ого 517963 l4840,4 _42955,9

Оrдел по физпчсской культYрс н спортч
Фи]ическая культура 5062,5 1552,0 -25l0,5 50,4

6209,2 15l l,5 -4691,1 14,з

Другие Ёопросы в обласги
фязйческой кульryры и спорm 194,,7 _106l,9 21,1

Н,А, Кривоlлеева

l 2 ]
и]ого |26283 4з58,2 -E270,1 з4,5

молодежяа' полrггика з283,1 ,721,8 _2555,з
Другле

1з60,1 z75,6 ,l084,5 20,з
иmго 4643,2 l00],.| _3б39,8 2l,6

l077l66,б 206,7з7,2 _870429,4 r9,2

и,rого

lз56,6

5

заместитель главы муниципмьt{оm
образованяя Тбилисский район,
начмьняк финаясовоm управлеяия



2

отчЕт
об псполнепхя бюджста муняцllпдльпо.о образоваппя

Тбвл!ссклй рrйои по р!сходам по ра]дсJ|ам l, подрацелам
ra l квrртал 2018 гол

l 2 з 4 5

0200 Нsцяональпая оборона l l0,0 0,0 ,l l0,0 0,0

0204 Мобялизацяоннм
подлотовка экояомики

l l0,0 _ I l0,0 0,0

0300 нrцrовальнrя

правоохрlняте,rьIlая ll0.15,5 -9з88,6 l5,0

0309 Предупреждение и
ляквядация последствнй Чс и
стrхийяых бедствий,
гDажданскаi йронr

l0900,5 l626,9 -92,7з,6 14,9

0314 Другис вопросы в
области яыrиояальной

правоохраяит€льной
l45,0 з0,0 -l l5,0 20"7

20228J 3086,0 -|7l12,3 l5,з

0405 сельское хозiйство я l0022,2 _9789,0 2,з

0408 Транспорт 4594,1 l928,5 -2665,б ,12,0

04l0 Связь я информатика 230,0 0.0 -230,0 0,0

04I2 Другие вопросы в
областя яа!иояцьвой 5з82,0 924,з -445,1"7 l7,2

0500 жхляшпо-
КОММУВЯЛЫIО€ ХОЗЯЙСТВО

lЕ34з,3 79,6 _l8263,7 0,.l

050l жилишное хозяйство l825з,] 0,0 _l825],з 0,0

0505 Другпе вопросы в

коммунальпого хозяйства
90.0 19.6 _l0,4 88,,1

0700 Обра]овд!в. 56879з,з l3553!J -.1]з262,1 23,8

070] Дошкольное образование l872l9,9 462з9,1 _l40980,2 24 1

0702 общее образом!fiе 2962,74,1 7l08з,l -225l9I,0

0703 Дополнительяос 45561,8 ll287,6 -з4274,2 24,8

ПРило)tGниЕ N9 з

YTBEP)(IEH
поставомением администрации
муЕиципального образования

тбилисский

- o1,ol, а4Ё ,}i, !ао

%
Наименованпе раздела,

20l8 юд

Вс€го

01,04.20]8

огклоне-

5t

22llбs,5 -Ф!4qJ 2l,60lm Общ€]ýсударсгвсп в н.
воlф'осы ' i _

l057l1,9

] бl6,0 29з.8

0l02 Фткцио}rпрование
высшего должностного лица

-,72,0 0.0
0l03 Функциониромние
законодательных органов
MecтHom самоупDавленяя

12,0

l9,50l04 Фуякциониромняе
местных администраций

4|272,8 8027,1 _]]245,1

_96,5 0,00105 Судебная сястема 96,5 0,0

40l2,0 -l427 |,0 2l,9

0106 о6€спеч€ни€
деятельностх финансовых,
нлIогоаых и таможенвых

финаЕсового надзора"

l828],0

0l] l РезервIlые Фонды 500,0 0,0 0,0

14,0
0l l3 Другие
общеmсударственяые вопросы

,3зз39,6

0,0

r656,9

0:l00Ilдцво!дльпая

24,о

l8,2

0,0

_500,0

4з87],6 l05з2,0



]

l 2 з 5

0705 Профессйояяльная
подюювка, переподmтоaка и
повылtение квалификации

з 1,5 0,0 ,з I,5 0,0

0707 Молодежна, политика 5054,5
,72,7,8 -4з26,,7 l4,4

0709 фугие вопрсы в
областв образования

з4651,5 бl9],0 -28458,5 1,7,9

0800 Кульryрq
4з96Е,6 ll450,2 -з2s18,4 26,0

080 l Культура 41286,5 l0662,] -зо624,4 25,8

0804 Другяс вопросы в
области культуры,
кияемаюграФии и средсгв
массовой инфрмации

2682,1 788,I _l894,0 29,4

0900 Здраsоохрдхепис 20065з,5 l370tJ _l86952,2 6,,l

090l Стацлонарцая
медицивская помоць l82606,] 9748,9 -17285,1,4 5,з

0902 Амбулаторная помоць 1,184,7,2 з916,4 _l3920,8 22,о

0909 Другие вопросý в
области здрsвоохраfiеняя 200,0 26,0 -|,74,0 l ],0

Iш0 со fiальsая лолвтпка 5456l,r ll474,9 -{30!l6,2 2l,0

l00l пснсионно€ обеспечение l l4,1 l9,8 _94,з 17,4

l 00] социально€ об€слеченве з4l5,з 560,0 _2855,] l6,4

5l0] l,7 l0895,l _40tз6,6

l l ш).Dя!ическая rтльтурд 423,10,1 435Е,2 ,з7981,9 l0J

l l0l Физическаl кульryра 3057l,0 2552,0 -28019,0 8,з

l l02 Массовый спорт l0412,5 l511,5 _8901,0 l4,5

l l 05 Другие вопросы в
облsсти физической iтльтуры l356,6 294,1 _ I061,9

t 2 ] 5

l2(Ю Ср.дсгва мяссовоf,
ннформацяtl

2s36,2 з 15,8 -222о,4 l2J

l 20а Друmе Dопросы в
област' средсгs массовой
инФоDмацяя

25з6,2 з l5,8 -z22o,4 l2,5

l400 ме,кбюдr(.тны.
трявсфсрты б,одrкеrам
субъекIов Россfiйсt(ой

обрtзоsrпrй общего

887.1,8 22|1,6 -6651,2 25,0

l40l Дотация на выравнивание
бюдкегной обеспеченности
муяиципальЕых образований

8874,8 221,7,6 -6657,2

1077t66.6 2о6737,z _E70,129.4 |92

заместхтель глввы
муняципмьного dразомния
Тбилисский район, начяльник
фияансовоm управления

25,0

l 0О4 Охраяз семьи я детсгм



ПРиЛоIGниЕ Nq 4

утвврж.щн
постаЕомением адмилистрации
муниципмьною бразования

Тбшиссмй ра-Пон __
отс€оr. д.?t N" }л{о

отчЕт
об псполtlенях бюдя(ета муниципдльgого обря!ован,я тбплrссх,й райоц

по источullкrм фппаrc,ровrнпя дефшцпта бюдrета
за l KBApT&r 20lE годr

код

Наимеяомяяе кодов экономхческой
классификацйи нсточнпхов вЕутреннего

финансированвr дфицrга бюджега 20l8 год 01.04.20l8 гýда

l ] 1

000 0l 00 00 00 00 0000 00о
Источники вк}треняего фиваясировшия дефицйта

бюдrкета. всеm
2зз46,4 -з2,70,1"7

l ] з

000 0l 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредятных орmяизаций в валюте
Российской Федераций

6000,000 0,0

902 0l 02 00 00 05 0000 7l0 Полуiеняе кр€диmв от кредипrых оргаяизаций в
валюте Российской Фсдераrии

6000,000 0,0

000 0l 05 00 00 00 0000 000
Измевеяие осгатков средсrв на счетах по ]Аету

ср€дсгв бюд.(ега
9195,9 -32958,8

905 0l 05 02 0l 05 0000 5l0 Увеличенuе прочж осгатков деrrехсБD( средсгв
бюджgtа

-l068649,9 -24t080,5

905 0l 05 02 0l 05 0000 610 Уменыцеияе прчих осгатхов денФкных средств
бюджета субъ€rга Российской (Ьдерция l078445,8 208l21,7

000 0l 06 00 00 00 0000 000
Иные источхики вI{утреннсго финаясrрования

дефициm бюджета
7550.5 25l,l

902 0l 06 05 00 00 0000 000
Бюджегнше кр€дrfты, предоставл€нные знуФя

cтpallы в валюте Российской Ф€дерации
7550,5 251,1

902 0l 06 05 00 00 0000 600
Возвратбюджспrых кредитов, пр€доставленных

друI иii бюджетам бюджеlной системы Российской
Федерации в ва.люте Российской (Ьдерациll

l520,0

902 0l 06 05 02 00 0000 600
Возврдт бюджйIrых кредиюв, предоставJIеннъD(

другим бюдкеmм бюджегноЙ сисгсмы РосскЙскоЙ
Федерации в валюте Российской Федераци'

88l9,4 1520,0

88l9,4



] ,l

902 0l 06 05 02 05 0000 6.10

Возврат бюд<grных кредиmв, пр€досга.Rпенных
друl ич бюджетам бюджетной слсlечы Российской
Федерации и] бюдt(етов ч}няцнпмьных районов

в валюте Ро.сяйской Федершrии

8El9,4 l520.0

902 0l 06 05 00 00 0000 500
Предоставленlrе бюджетных крдиmв ввутри

страrIы в валюте Россййской Федерации
_l268,9 ,l]68,9

902 0l 06 05 02 00 0000 500
Предоставление бюд(сrяю( кр€дяmв другим
бюдкеmм бюджетной сист€мы Российской
Федерации в валюте Россяйсхой Ф€дерациI{

_l268,9

Предосmвление бюджетных кредrrюв другкм
бюджетам бюджетной системы Ро.сийской

Федерации из бюджgгов муяицялальных райояов
в валют€ РоссийскоЙ (Ьдерация

,l268.9 -l268,9902 0l 06 05 02 05 0000 540

Заместитель главы муниципальЕоItl
обраrоваяия Тбилисский райои,
начальник Финавсового упрамения Н.А. Крявоше€м

_l268,9


