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ддминистрлция муllи]цllдльноI,о оБрдзовдния
ТБПЛИССКИЙ РАЙОН

2

муняципального образовани, ТбилисскнЙ раЙон и Ковтроrыlо-счетнук)
пмату мувиципального образоваяия'I'би;ясский район.

5, Оfделу информат.лзалии орmнrзацяолно-правовоm управlевия
администрации муяиципальяоm образоsания Тбялиссхий район (свирилоD)
обеспечять размелlение настояцего на официмьвом сайтс
алминистацяи муниципаJьного обра]оваяия Тбилисский район в
инфрмационно-телекоммувикационяой сетЕ (Интернет,,

6. Контоль настоящеm поставовле
заммнт€л, главы муняцшшьноm образоваяи, Тбялисскяй район, яачаJlьниха
финансовоm управлен}tя Н.А. Крявочlееву.

7, Постановление всryла€1 в силу со дня его подписания,/

Глава муниципальIrоm бразоваяия
Тби,шсский район Е,Г,I,iльин

Об }тверхденli отчет, обliсполfiеп fiбюд с|i
хунхцlrпальноt о обр,,овsняя ТбплисскхП райOя

}! 1 по.п}годис 2018 lода

За l полугодие 2018 rcда обца' сумма пост}плевий в местЕый бюджет
составила 476247,2 тысяч рублей или 48.5 процента к уточненному годовому
плаяу и 102,8 процента х фаrry соответствующею периода 2017l('lа. llри
этом сумма посryпле!яй собственнiл( не!:шоlrовых лохоjrов в
местный бюджет составила 162055,6 тысяч рублей, что на l]091,8 тысяч

рублей меньше соответствуюцего периода проulлого rcда. исполнение
мествого бl.Jджета по рsсходам за l полугодие 2018 юда .остлило
475?]5,4 тысяч рублей или 46,6 процеята к годовому уточнен!ому плаIlу я
l03,З лроцента х фаrгу прошлоm mда.

Исход, из вышеизложенного, руководствуясь сrатьями 264.1, 264.2
БюджетЕого кодексs Российскоii Федерацяи, статьями З1, 60, 66 ycraвa
м}ничипального обра]омния tбилисскии район, п о с

l. Утв€рдить отчет об ясполн€liий бюЛ)кета мувиципальllоlо обраюl]а,lия
Тбихисский район за l полуl'()дие 2018 lода tlo дохолам в сумме
4'7624'1,2 1ъlсяч рублей (прялоr(ение }{9 l), расходам в сумме 4757]5,4 тысяч

рублсй (прило,tiеяия }Ф 2, ]), источникам финансирования дефицята бюлr(еlа в
сумме мивус 5l1,8 тысяч рублей (прило,,{евис .N! 4)-

2. Рекомендовать окрайонной ИФНС Россйи N9 5 по Красводарскому
краю (Повчун) аrгивизировать контрольную работу в 2018 году с цеjlьк)
яаполнеяия бюджЕm в части недополученнЕх доIодов,

З,Оrраслевым (функциоgальliым) органам админисryаtlии
м}ниUипsльноl о образования lбилисский райоя ос}цесlвляlь конlроль 1а

бюд.(етной деятельностью подведомственных учреждений, ]ффехrхвным и

целевым использованием бюджепых средсrв, обязательлым
принятьп сметяых на]начений.

4. Отчет об исполнении бюдхета муняципаrьного обраюuания
Тбилисский райоп за l полугодис 20lIi года налравить в coBcl
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ПРиЛожЁниЕ N9 l

утвЕрж,щн
постановлеяием аilмЕrястации

муницялальноrо обрлованяя
Тбfiл исский райов lfr

отчЕт
об исполпеliии бюмета мунппllпальliого обр:юван!я Тбплисскпй ряйоlr

по доIод!l, за l полугодiе 2018 rола

наямеirоваяие дохо/rа

з

Il,!тlого выI l1
000 00000 00

1,I l00 00000 00

Jv!
ПроцеЕг

.l 5 1

l62055,6 -l92268J .15.7

|226213 _12з572.1 79,8

77882,1 4].9

7l0,] 2,7,з _
1,11,71,8 _97628.2 _1lJ
.12554.9 _22652.9 65J

]
I,l

l0] 00000 00

ц{ь_9!!1в!]4чцц l0I 0L0I] 0:
l05 м020 02 0000 1I0 l7.1800.0

l]MoI яд походы 6!1икБ л{u

] l:lтбrlги ндсйбкупньtг t

о0000 00 0000 000 бs207,Е
,:r\ l.

2
нФоr, вимаемь!! в свя]я с
пр!меlеяl.м упрощеяпой
спmемы яшою.бпохешя
ЕдпЕй пшоr, а ам.всЕяыП
доход дш опрдФе!н* вядов

зАдоr!жЕнп()сть и пЕрЕ_
РАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ
llАJIог,{м. сБорАм и иным
оБязлтыlLным плАтE)кдм

I05 04020 02 0000 l l0

1.1,,1

l09 070зз 05 0000 ] l0 0.0

нLнл]к)г()вьLIi /Iоходы I l0 00000 00 0000 000 l08l2i1.5
l,],l lIрочеяты, полученные от

ЦФевы. сбора с Ф*дан я
пр.дrр!ФЯ, учр.хп.ц!П,
ор@пщй в. фдсржшяе
мп,u,lrff , яа блаrcустройсш
tррfuрвfi. яl вужды
обраrоФяя я друц. цФ.
мобиrлзrемш tа rcрряторяях

1
l

0,0 0.0 0.0

]9:l28,з з6,5

iia 01.07,
20l8 года

5

9500,0 5784,7 _з7l5.]

l8500.0 7097,8 -l l402,2 ]8,4

L@b{ с.лк(.iоrrй.@Ецьd
l05 02000 02 0000 1l0

l05 0з000 0l 0000 ll0 з7200,0 29664,6 _75]5,4 ,79"7

tълог, вrмасмlJй в связя.
пDшен.rпсм патсяпой схФtмы l05 04020 02 0000 I l0 7,8 7.8 0.0 l00,6

з591,6 2l90,3l,Lз госудАрсll]I]ннАя
пошлинл 61,0

Гфуд!рсп.мu по']lJrl@ с
яс*оrq 

' 
fitпý( злвлеяхt l

мо6. подаeмп ь cy.EI общсй

l08 00000 00 0000 000

l08 03010 0l 0000 l l0 2190,3

_l40l,3

_l401,3 б 1,0

]09 00000 01 0000 000

з591.6

0,0 0,0 0.0 0,0

:f,i.,мtш;бюдfu Il l 0з050 05 0о00 l20; 8,4
__] цl,ц!в_!sllзщ

],б .1].9

il 1 1

]5.1з]].9

2.16l99,1__ цЕtlФюгов!!Едаёsщi
J UОЛОГОВЫГ ЛОХОДЫ

i нл-поr и llA п'йl-Бlлы
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5I 2

57700,0 l l85?,7 -45842,з 20.6
l -2-2 Доход!, получсшы€ ! вяде

арФшоfi плав 9 *м.rьше l l l 05010 l0 0000 l20

l l1 0JOз5 05 0000 ]20 54з,0 28з.5 _259,5].2,з

Доход! от .даФ в ар.зду
хмуц.ствд. !ýодlцсюся в

м}r,Rцбdrаоб собсrЕн!Ф

25,7,оПроч!е пфryшевяl от
!сполъзов.ляя ямуцфтм l ll 09045 05 0000 I20 l24,8 48,61,2.4

l l2 0l000 01 0000 l20 l000,0 8]7,7 -]62,з|,2.5
плдФ ra я.ймФ фздспФ!.
ва окр)ж!ющую ср.ду 8].8

1,766,1],2,6
Дохощ от окам пл.fзш
}tryr r комленсацз мтФ l Iз 0l000 05 0000 l]0 ]095,6 -670,5

1-2-1 матсримьньп, пФФрrшяý 42l00,0 2з917,4 -l8l82,6 56,8

1.2,8

l 14 00000 05 0000 410

l lб 00000 00 0000 000 4700.0 l з05.4 _3з94,6 27,8

I.2,9

lllтраФы, Фff кцЕ. Ф]r.шеяrе

I lрФФе ясшФоговые доходы 50.0 2.6 -1,7,4

627501,0 зl4l91.6 ,зlзз09J

61212.6 ]2765,5

62,0

5.2

50.1

-284,7,1.| 5],5

,] ]064,0 50,0

0.0

] БЕзвозмЕзлllыЕ
l lЕl,ЕчислЕниJI

ЛФалt! на выравпмние урозш
бю,rжетноп о6€сп€ч.нвости
!уlиц!пмьпь,х обраоФпяй

l 17 00000 00 0000 000

200 00000 00 0000 000

202 l000l l)5 0000 15]

]02 l000] lr5 0000 l5] 22]25,8 l106I,8]] V}аlщпФьньп райопов яа
]lonrepxKy м.р по обфлсче!яю

1 ] 5

2,] :02 20000 05 0000 l5l 54246,з lз045,4 _41200,9 24.0

2-1 202 з0000 05 0000 l5l 484042,6 254451,2 -22959l,4 52,6

2,5
Межбюджспые тФсфрrя в
раПов от пФсл.Е,d яа
п.рсдшцц. попомочп,

202 400l4 05 0000 l5l 591,1,2 29з8,2 ,2976.0

2,6

Возврт Фатков с}6спдп' с
суб@цяt процм ,сг llз
мФц бюдrGюЕ в бюдrсгн
.r6Еmв РФ!йсхоt <Ьдсрлшg

2l9 60000 05 0000 l J l _70,5 _70.5 0.0

ВСЕГО ДОХОЛОВ ,l50 0000 00 0000 000 98lE24,9 416241,2 -505577,7 4!J.5

Заместятель главы муfi цшмбяого
образованrя Тбили€сrий райоя,
начальяяк фина,,совоrо улравлеяш Н.А, Кривошеева
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у,lвЕрждЕн
посlаповлением админисlрацли

муницшальноlп обраlования
lбили€ский район

от Jо D? l!y?- N! alJ-

отчf,т
об яспо.Iпенпll бюдхзга купrцsпrльпого обра!овrпхя

Тбtллсскхй рrtош по р.сходеir по в.ломств.м
ý l полуmд!€2018 год!

20"7

l00,0

0,0

]:1,1

5

]j.5

0,0

l47,8 -]]]

]8,I

0.0

_9l86,2

-7]]з,5 0.0

0,0

5],]

Bcelo

0l,07
20 ]8 гола

Мобилх tационная лолготовка

Адirппхстрrцяя рlйопа

47,]

,10,б

8Е,5 70,0 _l8,5 i 0,0

-500,0 0.0

-290б9,0

0,0 _] L0.0 0,0

---J-

0,0

,1l8,0 41.0

-64.о

0.0 l(X),0

з9]6I.6

-25677.4

-4з98,8 ().0

- l69l,.1 ]],]

_19l200.5

,{?,6

]7,1l

Фвпапсовос t,п раsJсп ш(

l 2

Другие вопросы в областя
нахиональпой безопасности tt

правоохрапятелыlой
t45,0 Il5,0з0,0

,]
1

сельское хозяйстsо и
9664,9 li967.0 -69,7,9

4591,1 4594.1

Связь и иflфрматика з7з0,0 0.0

0,0

_з7]0.{)

Друmе вопросы в области
нащrо!альной эконохякя 59Ф,2 2249,а _з659,4

жилицвое хоrяйс1во 0.0 -2з,7,з,2

Коммувuьнос хоrяйqво 9l86,2 0.0

fuуmе вопросы , облаоти
)t(илялцо,коммун9льноm 90,0 ll7,6

Обцее образование 0 l],0

] 1,5
Прф€ссиоrмьна.я подгgтовка,
пер€подrотовка и повышеriяе

Молодежвая политика 281,4

38995,5 20764,]Стационарная медицинская _l823l,2

Амбулаторнм помощь 286lз,0 6896,] _2l7l6.9

fuугие вопросы в области
200,0 82,0

l'Iевсиовное обе(печенпе l I4,1 49.5

сопвдьное обеслечение
49] 1.5 49]1.5

60856.7 ] l595,]Охрана семьи и дgrcтм
256,7,1,4 0,0физическая Kyxbl}pa
.{]98.8

25з6,2

0,0

8,14,8

з07.1,1l,7 I l62.11,2

Другие вопросы в области
средств массовой янФормации

Обеспечени€ деяrcльносги
фяяансовых, ншоrоDых и
тамо,кенных орвнов я opllaнoв

lIаименовавпе главпоru
распорядителя бhlджетных

20l8 год

l .1

Функциояирование высшего
лолжностного лица орmяа lбl6,0

Фуttкционйровавие
законодательных оргаяов ,72,0

29,2

Функц!ониромяие м€стных 40872.8

500,0

50679,9 2Iбl0,9

I l0.0

Предупр€ждевие и лихвидация
последствяй чс и стихийнЕх
бсдствий, граждаsска,

l l l68,8 47]8,8 _6.140.0 4].]
бl49,9 -,l67,7,1

I

76з,l

-42,8

]

-t-----t---__l

-2.1

i -з 1,5

1

l,ts27,0 
]

-+

I

]

|779.6 ] .2зO?з.2 | 4r.5 
l

Другяе общегосударственные

zз78,2

_L|1



КоштроJьно-счетная пfi lsr а

Отдел lIo упрrвлеtlхlо мунllцппr,rьным rrrryщec.BoM

Упра&rенп€ обр!шв!писм

+

,44]9,5 50,0

,l2l l6,6

:l5,l

,l5.1

56,7

56.7

-l009з7,7 49.7

15l86,0

l001,0 _,lIl9.0 67.]

,] 4l..l

Заместитель павы муницrшальЕого
образовавиr'lбилисскпй район,
начальних фияансового управления

9Zl50,5

О'tдел лоде_пам молоlrежп

D21,1 L у,1

2056.6 25,75,l

52,6

_з2l9.2 .l6,]

_5.15075.9

l4201.6 20()ýj

_4566,1

]з.0

29{55].ll 50.2

Оlдсл ктльýры

9:]35,l

24] l6.6 -2з7]8,0

]665,0 l681,6 _] 980,4

6122з,а .15_]36,з -]l8E9,5

lJl1 60,2

50,6

t
46,0

52,6

-26,76,I

5]:1

56,9

I

Молодеr(ная политrка

|,l371,6

46зl,7
фylrre sопросш в области

lз60,1 7l6,0 -644,1

итого 599l,!l 2172,6

l0208l l *] l75735,.1

I 2

Дотация на выравяимние
бюдr(етной обеспеченности 8874,8

227о\а

44]5,з

lll5tl5.2

обеспечение деятельности
фянансовых. налоговых I'
таможенных органов и оргаяов

4.{56,0

4{56,0

200Е,6

200l1.6

-241,|.4

-2ц7,4

fu угr€ общеmсударствеtпше
з990,1 2262,з -l12,7,а

llrого з990,1 2?62,]1 -|721,8

Дошхольное образование 200769.1 99tl]1.4

Общее образованr€ ] lз979,6 I64l]06,3 -l49l7],з

Дополнптельвое обраюевие ]4886,6 l9?00,6

52.5

4з,5

I490.0Молоде]кна, политика

Другие волросы в области ]Zl2li6,9

Охраяа семьп и детства 6220,з 2о52,4

и lo1,o ý9lбз2J 2970711.7

l5506,2ДополЕительное образование

Кульlура 4t]054.6

fuугие sопросы в области

Физическа, кульl)ра 9805,8

6209,2

fuугие вопросы в бласм
фп]ической культ/ры и спорта lз56,6 6,79"7 -676,9 50.1

т-

1

lг l 1
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утвЕрж,щн
постzйовлением адlrинистрац$ и

муsиципального фратвания
Тбилисский район

.i

_6540li,7 {з,7

Е52.9

29,2 _42,8

l7799.,7 _2]07],l 4].5

70,0 _l8,5

8158,5 l0] 2.1,5

Хч з|f{

отчЕт
об исполfi евяи бюджета муппцппsльного обрзФвдя!я

Тбхлпсский райох по расходам по рдздепrм п tlолрiздtrlам
за l по.туmднс 2018 год

Всего

0l,07,20lll

11,:

0l06 обеспечение
дея rслык,сти фияансопых,

500,0

5

-ll0,0 0.0

0,0

6440,0 .1?.]

з0.0 _l l5,0 l 20,7

_Е087,] 66,2

8967,0 697 9 o].l

0,0

0,0 ,з7]0,0 ().()

2249,8 _з659,1 ]11.1

87,6 _l 1566,1l l),lJ

-zз78,2
_9l 2

_l49l7],] 5].5

12,|

00,0

7

02l)0 Ilаппояальпа, оборова ! l0,0 l1.0

02М Мобвлнзацйоняал
подготовка экояомикя l I0,0 0,0 _l l0,0

0300lt,цпозаJlьпая

правоOIранхтельпая
l lзl3,8 4758,1l ,6555,0

0]09 llредупре)tцеяие и
ликвидаuия последствяй чс и
стихийных бедствий,
граждаяская оборояа

l l lбЕ,8 4728,8

]45,0

03l4 fuугие вог,рось, в
области национальной

правоохранит€льной

l1,1(lll lIlпхо,,лf, ьппя
2зll98,2 15lll0,9

0405 сельско€ хозяfiство я 96я,9

04081'ранспорт 4594,1

04l0 Свяrь и информдтика з7]0,0

s909,2
04l2 Другие вопросш в
области вациояа,rьной

05(ю жилзшяо-
коммчя!львое хоrяйспо l l65l,.l

050l жйляппое хозяйстю 0,0

0502 Коммунальное хозяйство 9l86,2 0,0
0505 Другllе вопросн в

коммунального хозrйсгва
90,0 1l7,6

0700 Обраювднпе бl]122з,|

200769.]070l Дошкольное образоваяrе

97.j

307261,1l -2999.1l,.]

99831,4 _] 00q:r7,7 49.7

0702 Обцее образование з lз979,6 | l бilt]()6.]

50]92.8 24521.2070] /lоlюляиrспьнос

наrнач(,

20l8 mл

Наимелование раздела,

l

llбl02.з0l00 ()бпltгосударс гзсп||ь'с 5069].6

76з,llбl6,0
0I02 Фунхционироваяие
высшего должноgгного лица

,l1.00 l0З ФункционироваIlие
законодательяых органов

40872.tl0IИ Функцяонярован яе

местных аднинистраццц
88,50l05 Судебная система

500,00l1l Реrервные фовлы

2387],l54670,00l1З fuугие

]8283,0

0,0

_]0796,9

0,0

4з,7 _25lJ71.6

_ ]:!ц.9, руб.)

-I .1

-]
ПРИJк)Жl1I Iиl] Nl ]

] ]
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t

0,0
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]

,]1.5 0.0 ,

-з]97,8 50.I

-20729,4 41,8

_2s7l8,4 50..]

50.о

,l980,4

-,l0066.1

2076,1,з _l82] I,2 5].]

_2l7lo,9 ],].1

_tзl9{.I

4:],.1

I00.0

l9,9__l7997,]

_з0245,5 ]],ll

l0608.0 з5з],l

]

заместятель главы
муницилмы]ого образомни,
Тбилисский район, начальник
филансовоm управления

l69l,] з.],_,]

,l69],4 ]3,:]

_545075.9 .t6,6

-l

я),о

50,0-44]9,5

ll.I
]

_4{39,5

]б.0 ]

l

l_].з

50.1

l z
0705 l l рофессионал ьпая
подготовха, лереполготовка и
повышелие кв*tифrкации

0707 Мололех<ная политика

]1,5

640з,l

0709 Другпе воfiросы в
бласти бразоаания

з5641,о l49l7,6

0.0

]

0Е00 Кульryра, 5l7l9,6 2600l,2

080l КIлы,ура 4805.1,6 _2]7з8,0

0804 Други€ вопросы в
области культуры,
хяяематография и средсгs
массовой информацяи

366J,0

67,JOt1.5

24.] l6,6

I684.6

21117,1{l900 fпрхuооrр!попDо

0!Юl Стационарная
медицинская помощь

з8995,5

286l3,0 6896,10902 АмбулаторЕм помощь

200,0

12 !22.6

1l4,1

82,0

2llб2,i.5

49,5

0909 Другие вопросы в
обласr и здравоохране}rия

tшю соцп.льЕая по.tптякr

l00l пенсионяое обеслечсtlис

| 00] соtrиdьвф обеспечеляе

] 004 Охра а семьи я детства

ll00 lDяlяче.кая ку.lьтур!

49з1,5 49з1,5

670,77,о

41ц7,а

1з641,5

9{50,5

з548],2l l0l Физичесхм Nчльтура

l l02 Массовый clIopT

l l05 Другrе вопросы в
области фязяческой культуры

l 2 ]

l200 Средства мсссоsой
2sз6,2 lj.1.1.|l

l 204 Другие вопросы в
области средств массовой 25з6,2 t]44,1]

l 4(ю мсл,6юд,кстfiые
тр,,lсфсрты бюд,|.етам
субьск.ов Россяйской

образовяяяй общсю

lil,i7{,Il .r{з5J

l40l Дотаlrя, на выраsнивлrие
бюд*етной обеспеченности
муницилмьных образоDавий

8874,8

r0208rrJ

44]5.]

.r75r.i5.{

l]56,6 679,1 -67б,9

Гl
.5

3205,з

;I;,;

г

l



ПРиЛожF]liиЕ N! 4

утвЕржjЕн
постл{овленrем админйстрация

муниципального образования
Тбrлясскяй район

отчЕт
об хсполн€п fi бюджст! муяtlцяпальяого образованпя Тбgлrlсскпй райоп

ло пgгочп9кям фя,,апсяровавия лефпцllm бюлжета
]а l поJтуrодяс 2018 rод!

Возврат бюджетяых кредитов, пр€достаЕrенньL\
др}гим бю.lж(таv бю]жflноЙ сисl€мы Российской

Кол 20]8 год 0].07,20l8 года

l 1

000 0I 00 00 00 00 0000 000
Источвики вяутреннего финаясировавия дефщIrга

бюджев, всего
]8986.,1 _5l1,8

]

Кредиты кредmвых оргмизацяй в вапоrе
Российсхой Фелеrвцяи

.10600,0 0.0000 0l 02 00 00 00 0000 000

Полученяе кредmв от кредитных организаций в
валюте РоссийскоЙ (Ьдерация 40600.0 0,0

902 01 02 00 00 05 0000 710

Измеяевие остатков средств rra счстах по учеry
€редств бюдксга 9,795,9000 0l 05 00 00 00 0000 000 31з1,1

905 01 05 02 0I 05 0000 5l0 Увеличеняс прочях остатков денежяых срдсlв
бю,жста

_l026874,8

Уменьшение прочих остатков денежных ср€дств
бюФк€та субъеl',та Росспйской Федерация

]0з6670,7 482501,7

-l l409.5 _з649,5

_з649.5

9()5 0] 05 02 01 ()ý 0000 ()]0

000 01 06 00 00 00 0000 000

902 0] 06 05 00 00 0000 000

9()2 ll] 06 05 00 00 0000 б00

Ияые сточникя вIrутреяп€m ФинансироваЕия
!ефпIlита бю,rжета

Бюджстные крелиты, предоставл€нные внутрп
страяы в валют€ Российской Федерации

Возврат бюджетных кредmов, предосгавленньп
lрупrч бю,u<еmv бюджегноЙ сис гемы Российсtой

Федерации в ваlюте Российской Федерации

_1l409.5

4з79..1 2lз9,,l

902 0] 06 05 0] 00 0000 600
c,cj9ttr лl| B ва,lюте Россrйской

4]79.,1 2]з9..1

наименовавпе кодов экояомической
класснф}rкаllии источяиков знутреннего

финансировавия дефицита бюдкета

419з64.0



] 1

902 0l 06 05 02 05 0000 640

Возврат бюджетных кр€дитов, пр€доставпевяых
другим бюм€там бюдкетноЙ сястемы РоссиЙскоЙ
(Ьд.рации и1 бюджеmв муниrцпальных районов

в вэлюте РоссI{йской (ьд€рацйй

4з,79,4 2lз9,4

902 0l 06 05 00 00 0000 50о
Предосгавлеsие бюджетяЕJх кр€дяmв Енутри

страltы в валюте Российской (ьдерации _l5788,9 _5788.9

_l5788.9 _5788,9

_15788,9 _5788,9

Пр€доставление бюд(етных кр€дrггов другим
бюдr(етам бюджетной сист€мы Ро€сийской902 0l 06 05 02 00 0000 500

902 0l 06 05 02 05 0о00 540

в взлюте Ро€сийской
Предоставлеяпе бюджетньD( кредrггов друг,lrм
бюджегаii б,од)*еrнои сисгемы Россиf,ской

Федерщия из бюджетов мунишrпальню( райояов
цq]_9rд9рсщg_

Замес-титель главы мупицяпального
бразования Тбилисскяй рйон,
начальник фиIIансового управления Н.А. Крявошсева

_]


