
совЕт
ТБИЛИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТБИЛИССКОГО РАЙОНА

рЕшЕниЕ
от 28.01.2022 лъ 172

сг-tIа Тби,,шсская

О внесении изменений в решение
совета Тбилисского сельского поселения

Тбилисского района от 24 декабря 2021 года
N9 lб2 (О бюджете Тбилисского сельского

поселения Тбилисского района на 2022 год>>

РуководствуЯсь статьеЙ 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьями 26, 58, 74 устава Тбилисского сельского поселения Тби;lисского
района, Совет Тбилисского сельского посе.rlсIтия Тбилисского района
решил:

l, Внести изменения в решение Совета l-билисского сельского
поселения Тбилисского района от 24 декабря 202l года Ла 162 <О бюджете
Тбилисского сельского поселения Тбилисского района на 2022 год>:

1.1 Пункт 1 изложить в цовой редакции:
<1, Утвердить основные характеристики бюдrкета Тбилисского сельского

поселения Тбилисского района (далее - местный бrо.цжет.) на 2022 год:
l) общий объем доходов в сумме 161 667 400,00 рублей;
2) общий объем расходов в сумме 186 570 466,00 рублей;
з) установить предельный объем муниципального долга Тбилисского

сельского поселения Тбилисского района на 2022 год в сумме 16 600 000,00
рублей;

4) верхний прелел муниципального внутреIlt.lего долга N,lестного бюджета
на l января 2023 r,ода в сумме 1l 600 000,00 рr,б.lей, в ,гсlпt числе верхний
предел долга по муниципмьным гарантиям бкlлrttс.rа 'I'би.ltисского сельского
поселения Тбилисского района в сумме 0 рублей;

5) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга
Тбилисского сельского поселения Тбилисского района Зlб 286,00 рублей;

6) дефицит местного бюджета в сумме 24 90З 066,00 рублей.>.
1.2 Приложение N 2 <Объем постуллений дохо/tов по основныN,I

источникам Тбилисского сельского поселения 'l'билисского 
района на 2022

год> изложить в новой редакции (приложение Лс l);
1.3 Приложение Jt 5 <Распределение расходов бюдя<ета Тбилисского

сельского поселения Тбилисского района по разделам и подразделам
классификачии расходов на 2022 год) изложить в новой редакции (приложение
No 2):



1.4 Приложение Ng

тбилисского сельского
подразделам, целевым ста

6 <Ведомственная структура расiолов
поселения Тбилисского района ;по

бюд;кета
разделам,

тьям и видам расход ов gа 2022 год)) изложи,ть в новои

редакции (приложение Лi 3).

l.S itриложение Л! 7 <Истtrчники I]н},треIIIlего (lи нансироваtlия деt}ицита

бюджета Тбилисскогсl сельского ,,na"r",,r,, 'Гби 
-r rlcc tto t,o }-)ailtlHa на 2022 год> ,

изложить в новой редакции (при-,lо;tеrlие Nл ,l);

1.6 Пункт l] из-tожиrь в новой гeJ:lKItltll:
(l2.УтверлитьобъембюД;ttетнr'tхассигrtоваtлrtйм}'ниципального

ДорожноГо фонда 
'ГбилrtсскоГо cejlbcкol'o ]IоссjlеIlи'l 'Гбилисского оаиона,|а 

,

202] год в размере l2 7]j t{00.00 1rчблсй,",:
1.7 Пункт l5 излоrкить в новой рсJакltии:
(15. С 01 января 2022 rола производить доплаты к заработной плате

работникам муниципальнь]х учреждений'Гбилисского сельского поселQция

тбилисского района ло ypoun" мро,t, если месячная заработная пла,l а такого

|чбоrr"кч, оrрабоrавш..о ,а эl,о-г rlериоjt IIopп'v рабочего вреNlеIiи , и

выполнившеГо нормы труда (l,рудовыс обя:заrtllttс,t,лt ). ttи;ttе \IltLl иNIально I,o

размера оплаты труда. :

УвеличитьразМерыДеlIс)кноI.()]lо'trlаI.рtl)liДеIIиялl{It,заr{еlLlаlОtl{их
муниципмьные до-тrкности на f0 пl]оl{сгI,гов, а ,l,aк же разN,lеры месячных ,

окЛадоВМУнИциПаJlЬНыхслу}liаu]их,Всоо.гВе,Гс'гВи!lсза\lешlаеNlыNlииМи
должностями пrl,нirчипа;ыiой слl,жбt,r, pa,r\lepы ]\,IесячlIых ,ок";Iа4оЯ

МУниципаПЬныхс-Пч)кlllItlлхзаN'lСсl.Иtеjll,t.-iI|1I]ь]tl}IаtIа-'Il,Нl{ко'l..1сЛанаl5,%,
заместитель начальника отлела rra l0%o, в соо1,1]е,гс,г t]и и с I IрисвоенlIыN,lи l]M

классными чинами муниципальной слу;кбы , а l,ак iкe раз\lерчы лlIесячных
окладов работников, не замещающих ло-ц)ltнос,ги муниципальноЙ, , слуiкбы _на

80%, и главныt.n"ur*i.i no uryrp.nneMy фигrаtrсовоN{у коН'рQЛю на 10/o с 1

января2022rода>>. :" l

1.8.IlризнатЬуТративltlиN]сиJI):Прtл:tо;ttеttttе-Nлl<,\'lrttlltllс.Граl.оllы
ДохоДоВиисТочНИковфинансироваttия.лсtрtlttи'габrо'цlttе-t.а.I.билиссttого
селЬскогоПосеЛенИяТбилисскоrrlрайоtrаrrа]022Гоjl_орl'аНы\'1есТноГо
самоуправления) к реUlениlо_ Ci1":':'['билисскоl,о сслLского,поссления

ТбилисскогораЙонао,24л"к"бря202lr.одаN!l62<обrол;{iе.l.еТбилисс4Qго.
a*oanoro поaЪп"п," Тби-rllсскоl,о 1lайоllа rla f022 r,o;t>, 

. .__i

2. Отдел_y дeJloIlpoll зво,|tст l}a t] о})t аltllзаlцttоttно-liа"Iровой рабо,гы

аДNлинисТрацииТбIt:ttiсскоlосС.'IllсК()I.ОI1()сс-'lСIltlя.l.б1.1,1tIсскоtl.rllайоllа
(Воронкин) опубликовать настояlllее l)eIIlcIlllc l] cc,leBo]\,1 , и цаllии

<Информаuионный портал 
-l'билисского 

_ 
района>, а tакже ,разN{естртt, ,н,а

официальном "ч-.'.-Ъдr"нистрации 
Тбилисского сельскоГо.,пQqелqци4

ТбилисскогораионавинфорlлациоItно-.гелекоммУtrикаtциоltцрйсеТрl
(ИНТЕРНЕТ).

З.РешениеВступаеТВсrtЛ),соДНяс.Госl(lиtlt,lаltt,itоt.оопl,б.lltкtlваtll'tя.

Председатель Совета
тбилисского сельского
поселения Тбилисского района

эт \.
скогс \
Yоrо{,

Е Е.Б. Самойленко



Объем поступлен
тбилисского сельского

измененйя
+/-

УтверiкленоНаименование доходовкод бюджетпой
классификации

Российской

?l

l lб 792 5()()
.Д,охолыl00 00000 00 0000

000

44 200 000
налог на доходы

еских Jиц
101 02000 01 0000

000

561l 561 500

.Щоходы от уплаты акцизов

на нефтепродукты,
производимые на
территории Российской
Федерации, подлежащие

распределению в

консолидированные
бюджеты субъектов
росс и iic ко й

10з 02000 0l 0000
000

13 250 000
Напог на и]\,tущество

изических лиц
Гоо оlOз0 to 0000

000

37 5з8 000
земсльный налог106 06000 l0 0000

000

l0 100 000

Единый
сельскохозяйственный
налог

юs оз000 0t 0000
000

l43 000

,Щоходы от сдачи в аренду

имущества, составляющеIо
казну сельских поселении
(за исключением земельньж

тков

111 05075 10 0000
000

,1-1 li7J 900
Бе,lвозrtс l,tH ы с

Ilo eIllIrl
200 00000 00 0000

000

l9 54tl 200Дотации бюджетам202 15001 10 0000
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'Гби.ltисского с€л ьского посе".lения
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от <24> декабря 2021 года Jtlp 162
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+l l7(l 700 ,16 051 600

l9 548 200



I

:

поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности

000

4 000 000

.Щотачии бюдлtетам
сельских поселений гtа

выравнивание бюджет-
ной обеспеченности из
бюджетов муниципаль-
ных районов

20216001 10

0000 000

4 246 000

Субсидии бюджетам
сельских поселениIi на
соз,lIание и \{одсl]ll1.1 ]ацlllо
учрелtJlений культурно-
досугового типа в сельской
местности,
включаJI строительство ]

реконструкцию и
капитальньтй ремонт
зданий

202 255l9 10 0000
000

17 07з 100

Прочие субсилии
бюджетам сельских
поселений

202 25555 10 0000
000

+l 10

Прочие субсидии
бюджетам сельских
поселений

202 29999 10 0000
000

7 600

Субветrции бtоджетам
поселений на выпоJlllение
передаваемых t tолтlомочий
субъектов Российской

ации

202 03024 l0 0000
000

161 667 400Всего доходов

глава Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района

р скl,!

А.Н. Стойкин,

l

4 000 000

1 216 000

17 07з 100

1l76?00

1

t61 667 .l00
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кционирование выспIего
олжностного лица субr,екта
Ф и муниципального
б ования l 987 570l 02

01 (rJ

| 761 з,7з +)?n |с)

120 00 120 000

Изменения Утверrкле

Утвержденопрнаименование показатеJя

5421

36 l35 fi66+1 852 50200 з4 283 3640l
Общегосуларственные
вопросы

аконодательных
представительных) органов

сударственной власти и
едставительных органов
ниципальных об овании

кционирование

онирование

равительства РФ высших

+95з 122 \ 4 ,l9з 
61

0l
0l

l' 368 q9 8
нис аЦИЙ

сполнительных органов

lз J]9 J21]_
368 098l06

осударственнои власти

убъектов РФ, местньтх

Обеспечение деятепьности
финансовых, налоговых и

ганов итаможенных о

i)

)вл}сксrоol noc':

с,

+l-
Рз

6I
-)

04





органов финансового
(финансово-бюджетного)
н зо а

ондыезе вные

ругие общегосударственные
осы

Национальная экономика

03

+1 162 30004
0зожа ная безопасность

ационаJIьна безопасность и

00
l0

l2 550 248

190 000l
l90 000]

равоохранительная
еятельность

+l l62 з00 l2 72з 80009
,Щорожное хозяйство
(дороlкные фонды)

988 748
.Щругие вопросы в области
национальнои экономики
Жилищно-коммунапьное
хозяиство 05

02 lз 460 700Коммунальное хозяйство 05
0зБлагоустройство

41 998 802Культура, кинематография
08 0l з7 399 802Культура

4 599 00008 02Кинематография
l1Физическая культура и спорт

.Щругие вопросы в области
физической культуры и спорта

12 00

00

1| 02 550 300

500 000

4 599 000
550 30

Средства массовой
информации

Обслуживание
государственного вIIутреннего
и муниципального долга

I86 570 466ИТОГО РАСХОДОВ

116 192

lз l8 071 204 +67в 58l

1l 561 500

988 748

82 878 400 +10 28tl 264
+l 676 700 l5 137 40

з4 8l7 700 +8 6] l 564

,ругие вопросы в области
илищно-коммунального

12

00

05

05 3,1 600 000
4t 998 802

озяиства

ериодическая печать и
здательства
бслуживание
сударственного и

иципa}льного долга

з 16 286
|,7з 261 4{l0 +13 зOз 066

\2, 04 500 000l

з7 39.9 80

з16 28J 00 зlб 2liб

lз 0l l зlб ?8

A.l I. Стоiткиrт
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\
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вет

V^ьъ9

бил,lGскогст
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йон
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о

оf ,J
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t'.

J].
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глава Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района

0l 11 1161,92

01 l8 749 785

i

l90 000

00 lз 712 5.18

04

0,1

93 l66 66z1

05

4з 429 264

3_+ 600 000
08 00

550

550 з

500 000



Ведомственная структура расходов б

Тбилисского района по разделам,
расходов функчиональной кл

Nlelie IlBI) УтверrкденоL{CPI-:r Рз прнаименование
главного

распорядителя
кредитов

875 62 J 1l

+ 8l34 283 361
00000
00000 00001 00992

Общегосударствен
ные вопросы

+221 
,761 з7з00002 00000

00000
992 0IФункционировани

е высшего
должностн оrо
лица

l 987 57]-220 l9\ 767 з]з000
50000
0000001 0]992

сполнительного

илисского

билисского

спечение
ос,I,и

сшего

гана

айона

страции

кого
оселения

+220 |9| 
,167 зlз000

50 100
000000l 02992

лава Тбилисского

оселеLlия
кого
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айона
билисского

\ 16,7 з,lз000
50 l00
001900l 02992

ходы на
спечение

иториальных
ов

+22019\,767 з,7100
50100
001 9002992 01

платы персондIу

жденияNlи,

дарственными
небюджетными

ды на

целях
спеLlения

олнения

аJIьными
ганами,
енными

ндами 20t20 00()()(}0() 0 00
00000

0з0l992нкционирован

конодательных

редста витеJt ьны

рганов
rl и ll tt llаль lI ы х

ований

l20 00000
51 0 00
000000l 03992

еятельности
овета
билисского

печение

ельского
оселения

илисского
айона 120l20 000005l l00

00000
0301992

овета
билисского

седатель

кого
оселения

илисского
на l20 000005l l00

001 90
0з0l992асходы на

спечение

+2201 l9875

l98151

l20

Il

+-+ l20 000i



функций
территориаJIьных
органов

|;

0з 5l l00
00l90

100 l20 000lРасходы на
выплаты персоналу
в целях
обеспечения
выполнения

функчий
муниципальными
органам и,
казенными
учреждениями,
органами
управлениJI
государственными
внебюджетными
фондами

992 01

0l 04
00000
00000 000 1з 839 897 +95з 122

Функционировани
е мес1,IIых
администраций 992

1з 8з9 897 +95з122 14"79з 6

обеспечение
деятельности
высшего
исполнительного
органа сельского
поселения
администрации
тбилисского
сельского
поселения
тбилисского
района 992 01 04

52000
00000 000

|з 8з2 291 +95з 722Расходы на
обеспечение

функчий
территориальных
органов

992 0l 0,1 52 100
00 ]90

000

11l+95з,722l00 12 j60 99l992 01 04 52 l00
00l90

Расходы на
выплаты персонапу
в целях
обеспечения
выполнения

функций
муниципальными
органами,
казенными

I

I

r'---.-__--

l20

14193 бl

l4 786 0l



учреждениями,
органами

управления
государственными
внебюджетными
фондами

992 0l 04 52100
00190

200 l 256 9l8Закупка товаров,

работ и услуг для
обеспечения
муниципапьных
нУжд

992 01 04 52 100
00l90

800иные бюджетные
ассигнования
Осуществление
отдельных
полномочий
Российской
Федерации и
государственных
полномочий
Краснодарского
края 992 0l 04

52200
00000 000

2l4 з88

7 600

992 0l 04
52200
60l90 000 160

Субвенции на
осуществление
отдельных
государственных
полномочий по
образованию и
организации
деятельности
административных
комиссий

77 600

0l 0zl 52200
60l90

200Закупка товаров,

работ и услуг для
обеспечения
муницип&,Iьных
нужд

992
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00000

000 _16tl 0989L)2 0| 06обеспечен и е

деяте.l ьнос,г1l

финансовых,
орга нов

фи на нсового
(фи на нсово-
бюджетного)
налзо ра

5з000 000 368 098992 0l 06
обеспечение
деятельности 368 098

l 256 91

---+----t

] о6

7

368



00000контрольно-
счетных органов

0l 06 5з000
200l 0

000 3 68 098Передача
полномочий
контрольно-
счетного органа по
осуществлению
внешнего
муниципального
финансового
контроля

992

Межбюджетные
трансферты

992 0l 06 5з000
2001 0

500
з68 098

Резервные фонлы 992 () l 1l 00000
00000

( )() ()

l lб ,792 i

Формирование
резервного фонда
администрации
тбилисского
сельского
поселения
тбилисского
района

992 0l l1 54 100
00000

000 | 16 192

Резервный фонд
администрации
тбилисского
сельского
поселения
тбилисского

992 0l 11 54 l00
10040

000 l16 792

1lб 792Иные бюджетные
ассигнования

992 0l 1l 54 l00
10040

800

+678 581992 0l 13 00000
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000 l8 07l 204Дрчгие
общегосуда рствен
ные вопросы

000 l5 861 4lз992 0l lз 55 l00
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обеспечение
деятельности
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подведомственных
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сельского
поселения
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00590
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учреждений
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55 l00
00590 l00992 01

персоFIа-l},

дарственными
бюджетными

олнения

енными

целях

кции

ходы на

ганами

ндами

ения

з 266 47200992 0l 1з
55 l00
00590

Закупка товаров,

работ и услуг для
обеспечения
муниципальных
Еужд

;L
I800 60 45l992 01 lз

55 l00
00590

Иные бюджетные
ассигнования

t

000 657 |24l)
55з00
00000992 01

Мероприятия в

рамках управления
имуществом
тбилисского
сельского
поселения
тбилисского
района

000 651 124
55з00
10010992 01 l)

оценка
недвижимости,
призЕание прав и

реryлирование
отношений по
муничипальной
собственности

657 |24200]з
55з00

1 00l0992 0l

Закупка товаров,

работ и услуг для
обеспечения
муниципальных
нужд

lj5 867000lз
55500
00000992 0l

Решение суда
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1 1970расходных
обязательств по
добровольному
погашению
задолженности по

Решению суда в
отношении
тбилисского
сельского
поселения
тбилисского
района

l35 8655500
11970

80001 13992Иные бюджетные
ассигнования

l0 0I0 00000
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07 l00
000001з0l

униципальная

Создание условий

ер, направленных
а укрепление
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ежнациональных
межэтнических)
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0l 8-2022г.г.> 992
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реаJIизации
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ерритории
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!

100



акупка товаров,
абот и услуг для
беспечения

ниципальных
жд

01 lз992
Территориальное

обrцественное
амоуправление в
билисском

поселении
билисского

ельском

аиона)

0l 1зссигнования
е бюджетные

00992ациональная
езопасность и

равоохранительн
я деятельность

10992Пожарная
безопасность

10(rJПожарная
безопасность

992 03Мероприятия по
пожарной
безопасности
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акупка товаров,
абот и услуг для
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орожное
озя иство
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992
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000
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(Реконструкция,

капитrUIьный

ремонт, ремонт и
содержание

улично-дорожной
сети территории
тбилисского
сельского
поселения
lоилисского

lраиона на lv l l -

12024 годы>

6 389 00009
01 l 01

10080 000992 04

Мероприятия по

реконструкции,
ремонту улично-
дорожной сети
тбилисского
сельского
поселения
тбилисского
района

200 6 8в9 00004 09
0l l01
l0080992

Закупка товаров,

работ и услуг для
обеспечения
муниципальных
Ё{ужд

.'

000 2 650 00
0l 102
i 011004 09992

ероприятия по
одержанию
лично-дорожной

тбилисского
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еспечениlо
зопасности

ижения на

илисского
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обеспечение
безопасности
дорожного
движения
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05200
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Закупка товаров,

работ и услуг для
обеспечения
муниципальных
Еужд

+500 000600 004
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Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
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сельского
поселения
тбилисского
района g,а202|-
2023 годы>

200 з0 000.1 |2
09 l00

t 0l30

Закупка товаров,

работ и услуг для
обеспечения
муниципальных
нужд 992

100 00000

l00 0000

l00 00]00

60200
00000

60200
10120
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|2
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ероприятия в
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управлеЕия
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илисского
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60200
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акупка товаров,
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беспечения
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хозяйствен ных
книг Тбилисского
сельского
поселения

билисского
раиона

858 7424404 |2
60з00
l0870992

Закупка товаров,

работ и услуг для
обеспечения
муниципальных
нужд

r
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00000
00000992

Жилишно-
комму н ал ьное
хозяйство
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доснабжения
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и

992
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населеl{ия
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трансферты

000 t00 00005 02
02 l02
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системы и ceTrr
газоснабlкения

200 l00 00002
02]l02
10260992 05

Закупка товаров,

работ и услуг для
обеспечения
МУНИЦИПШIЬНЫХ
нужд

05 02 02l0з
l0280
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03 l00
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сельского
поселения (ремонт
тротуаров) на

условиях
софинансирования

200 0 + l992 05 02
03 l00
L5766

Закупка товаров,

работ и услуг для
обеспечения
муниципаIьных
нужд

l+8000 з4 817 700()5 03
00000
00000Благоустройс,гво 992

99] 05 0з

Развитие
благоустройства
населенных
пуЕктов
Краснодарского
края 1 l ;149 195

87 | 2зз

62l 00
00000

62 l00
l0l50 000992 05 0з

приятия по
хране }l

одержа H}r Io

а}lятнIlк()в на

илисского

итории
илисского

ского
оселения

на))

200 87l 23з
62 100
l015005 0з992

Закупка товаров,

работ и услуг для
обеспечения
муниципаJIьных
нужд

l0 578 ]10 578 26000
62l 00
10l8005 UJ992

ероприятия по
а гоустройству

илисского

илисского
айона

итории

кого
оселения

200 l0 578 26
62 l00
l0l8005 (rJ992
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работ и услуг для
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ая

ограNlма
илисского

кого
оселения 992 05 0з

06000
00000 000 22 69220

Муниципальная
программа
тбилисского
сельского
поселения
тбилисского
района
<Формирование
комфортной
городской среды)
на 201 8-2022 годы 992 t,) 0з

06 l00
00000 000 22 692 205

1

l

05 0j
06 1F2
55550 000

Мероприятия по
комплексному
благоустройству
наиболее
посешаемой
территории общего
пользования, мест
массового отдыха
людей
муниципального
образования
(проведение
экспертизы
проектно-сметной
документации,
изготовление
дизайн проектов и
другие вилы работ) 992 22 69] ]0.5

22 692 20505 0з
061F2
55 550 200

Закупка товаров,

работ и услуг для
обеспечения
муниципаJIьных
нужд 992

0 -|-8 61,1 564991 05 0з
06]00
l0]80 000

Мероприятия по
комплексному
благоустройству
наиболее
посешаемой
территории общего
пользоl]ания, мест
массового отдыха
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деи муниципмь-
ого азоваIIIiя

05 r-8 61 ] 56 i

Закупка товаров,

работ и услуг для
обеспечения
муниципальных
нужд 992 0з

06 100
l0l80 200 0

Муниципальная
программа <Охрана
и использование
земель на
территории
тбилисского
сельского
поселения
тбилисского
района на 2020-
2022 rодьl>> 992 05 0з

l21 00
00000 000 51 000

Закупка товаров,

работ и услуг для
обеспечения
муниципальных
нужд 992 05 0з

l 2l 00
l0l 80 200

,i

Муниципальная
программа
<.Щоступная среда) 992 05 0з

l4l 00
10l80 000 625 000

Закупка товаров,

работ и услуг для
обеспечения
муниципальных
нУжд 992 05 0з

l4l 00
l0l80 200 625 000 62

Щругие вопросы в
области жилищно-
коммунал ьного
хозя йства 992 05 05

00000
00000 00() з.l 600 000

обеспечение
деятельности
рреждений,
подведомственных
администрации
сельского
поселения 992 05 05

62 100
00000 000 34 600 000
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]

-) 4 600
Расходы на
обеспечение
деятельности
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муниципальных

учреждений

з4 600 000
62 l00
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Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям

000 z1I 998 80208 00 00000
00000

992Культура,
кинематография

000 з7 399 80208 0I
00000
00000992Культура

000 l 832 5030l
бз100
00000992 08

беспечение
еятельности по

рганизации
иблиотечного

живания

l 832 50300001

бзl00
20020992 08

олномочий по
льтуре в части
ганизашии

иблиотечного

ередача

l 8]2 50з50001 63 l00
20020

992 08межбюджетньiе
трансферты

25 9]5 бз

1

0000l
бз200
00000992 08

вершенствовани
деятельности
юджетньlх

"Культура,
скчсство и

ематография"
о предоставлению

г

ждении

альных

,i

9з25 9з5 63000
63200
0059008 01992

еятельности
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асходы на
еспечение

еждении
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00000

илисского
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оселения
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(Развитие
льтуры
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оселения

она))
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аправленные на
оздание и
одернизацию
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1l l00
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одернизацию
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бюджетным

учреждениям

0l
63з00
00000 00о 1 348 000

Организация
массовых
мероприятий на
территории
тбилисского
сельского
поселения 992 08

08 01

бзз00
l0200 000 1 з18 000

Мероприятия по
организации
массовых
мероприятий на
территории
тбилисского
сельского
поселения 992

992 08 0l
бзз00
l0200 200 l з48 ()00

Закупка товаров,

работ и услуг для
обеспечения
муниципальных
нужд

00 0 ()0

00000 (]00 4 S99 000992 08 {l2
Ки нем атографи я
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64 100
00000 00099? 08 02

Совершенствовани
е деятельности
автономных
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4 599 00002
64 l00
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обеспечение
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автономным
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культ},ра и сIIор,г 0()000

000 55002
00000
00000992 1l

Развитие
физи ческой
кyльтyры и спорта

550 з

660
00 000

00 000992 ll гl)

Мероприятия
направленные на

развитие
физической
культуры и сп

550 300002
66 l00
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обеспечение
деятельности
учреждений,
подведомственн ых
lадминистрации
l..nu.no.o
L

поселения

000 250 000
66 l00
10l20l1 02992

Мероприятия в
области развития
физической
культуры и сп9рfа

200 250 00
6(l l 00

l 0l20l1 02992
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I
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j00 300з50
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