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ТБИЛИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТБИЛИССКОГО РАЙОНА

рЕшЕниЕ,
о,|,2з.|2.2022 л9 226

0*г-I la 
'lби,JIисская

О бю,tlжеr,е ТбилисскоI,о ceJrbcKoI,o lIоссJIеtrия Тби;lисскоI,rl
райоllа lla 2023 l.од

l. Утвер.llить осIIовIIые характеристики бюлжс.r,а 'I'билисского ссльскоl.о
lIоссJIсIlия '|'би.lIисского 

района (далее - местный бIоджст) rra 202З r.ozt:

l ) обrrtий объем доходов l] суммс l З8 69l 000,00 рубlrей;
2) общий объем расходоI] в сумме lЗ8 69l 000,00 рублей;
З) установить предельный объем муниципального доJIга 'Гбилисскоt,о

ссJIьского IIоссJIения Тбилисского райоrrа на 202з год в суммс 5 000 000,00
руб.llей;

4) верхниЙ IIредел муIIиIIипаIыIого вIlу'ренIIего l(о.]Iга Mcc,|,IIoI.o бIо7lжс,I.а
tla l января 2024 гоlр l] сумме 5 000 000,00 рублей, в 1.ом чисJIс всрхtlий IlpcrlcJl
/(оJIга IIо муIIиIlипаJIыIым l,араIIтиям бtоджс,га 'l'би;lисского ccJIbcкot.o lIоссJIсIIия'l'би:Iисского 

района в суммс 0 рублей;
5) предельнЫй объем расхо.IIов на обслуживанис муниlIиIlаJIыlоl.о ,/toJII.a'I-би;IисскогО сс.]IьскогО I]оссJIеIIиЯ Тби;lисскогО района 5 000,00 руб:rсй;
6) дефиllи,I,мсстIlопо бюi{же.r.а в сумме 0,00 руб;rей.
2. Уr,вер/Iи,t,ь объем ttосr,уttлсltий доходоl] в бtоджс,r, 'l'би;lисскоl.о

ceJlbcкol,o IIосеJIеIIия Тби.писскоt,о райоrrа llo колам ви2дов (tIо7цви/юв) /loxoltoB и
кrlассификаIlии операций сск,[ора l Ocy/{apc,I,BeltItoI,o упраI]JIения, о.I.IIосяIllихся к
/tоходам бtоджетов, ла 202З гол в суммах col]Iaclto IIриJIожсIIиI() Лл l к
IIас,гояlIlему реulениIо.

З. У,r,вер/tить в составс lloxo/loB мес,гIlоl,о бюджста бсзвозмс:з/{Itыс
lIос,гупJlсIlия из краевого и районного бю7lжстов в 202З l.o/ly col)IaclIo
IIриJIожсIIиIо Лq 2 к ltас,I.ояIIIсму реllIеIIиIо.

4. Ус,гановиТь Ilорма,l,иl]Ы расIIре/{елсIIия дохо/lов в мсс,гltый бtо/lжс.r. tta
202З го,,t соlласlIо IIриложеIIию JФ 3 к настоящему реlrrсItиIо.

5. Ус,гаltови,гь, что бсзвозмез/(ные поступлсIIия о1. физичсских и
Iори/tичсских JIиц, имсIоIlIие IIелсвое назначение, Iloc,tyI Iиl]IIIис в мсс,гttый
бIо;lже,г, IIаlIраItJlяIо,гся в yc,l,at{ol]JIeIIIIoM IIорялкс IIа увсJIичсIIис pacxo/lOlt
мсс,1,IIого бlолже,га coo1,I]cTc,l,BeI I I Io I(еJIям их прсjlос,гавJIения,

6. У,l,вер/{итl> расllре/(еJIсltис бtо7цжс.гtIых ассиllIоlrаtlий tro ра:]/(сJIам и
Ilо/lраз/lелам к.ltассификаtlии расходов бtо,,цже,гоtl tta 202З l,()/( col]IacII()
lIриJIожсниIо Лll 4 к ttас,I,ояII{ему реIlIеIrию.
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Ilорялкс, ycTalloBJIeHIIoM нормаl.ивIIыми Ilраl]оl]ыми акl.ами

7. У,r,верли,r,ь всдомствснIlую структуру pacxo/]oli мсс,гIIоl,о бtо/(жс,t,а tta
2023 год согJIасно приложениIо Л! 5 к настоящему рсIпеIlиIо.

8. У'гвердить источники внутреннего финансирования дефици,l,а Mec,1,IIoI,o

бrо.l1же,га, перечеIIь статей и вилоts источItиков финаttсироваIIия дсфиIцитов
бlоджс,га на 202З год согJtасно приложениIо Ns б к rrастояIцсму рсIпсIIиIо.

9. I Ie использоваrIIIые по сосl,ояIIию на 0 1 январ я 202З l,o/{a ос.|,а.гки
мсжбlоджетных,r,раlrсфертов, rIредос1,авлсIIIIые /lругим уроlrIIям бtоджстоtl
Российской Федсраtlии, col-Jlaclio заключенным соI.JIаIпеIlиям о llсрс/lачс
rIо.:lllомочий в форме субсидий, субвснций и иIlых межбtо/lжс,t.tIых
траlrсферr,ов, имсIощих Ilелсвое назItачение, tIодJIежа,l. I]озврату в бltl,'lжс,г
ТбилисскоI,о сеJlьского IIоссления Тбилисского райоIIа I] Ilоря/lкс,
yc,l,aI{oBлelIHoM бlо/tжстttым закоIIодаl.еJIьством Российской Феi tсраIlии.

l0. Остатки cpe/lcTB MecTIloI.o бюджета, сJIожившиеся IIа iIачаuIо ,гскуIIIсl.о

фиttаllсовогО го.ца' могут IIаправляться в TcKyll(cM фиllаttсовом I.tl/ty Ila
IIокрыl,ие времеIIIIых кассовых разрывоI] в соо,гвс,I,с,Il]ии со с,I.а,t.ьсй 20
l lо:lожсttия о бIодже,гIlоМ IIроцессе в 'l-би;lисском ссJIьском IIоссJIсIIии'Гбилисского 

райоIrа, утвсрж/IсIIIIого реIпением Совста l'биltисскоt,о cc.llbcKo0.<l
IIоселсIIия 'Гби;lисского 

района от 28 февраля 2014 I,ода ЛЪ l l70, а ,l.акжс IIа

уI]сJIиченис бюджетlrых ассигllоваllий IIа оIIJIату заклIочеIIIIIпх оl. имсtIи
'l'би-ltисскоl,О сеJIьского поселеtIия l'би;lисского райоrlа муIlиIIиlIzUIыIых
KoIl],paKTol] IIа lloc,l,aBкy ,tоваров, I]ыIlоJIнеIlиС рабо.r., оказаIIис ycJIyl.,
IIо/lJIсжавlIIих в соотI}с,гсl,вии с усJlовиями fтих муIlиIlиIIаJtыIых KolI,I.paK,гoI]
olIJIaTc в отчетIIоМ финаltсовоМ гоlIу, в объеме, Ile lIpeBыIIIaloIIIсM суммы
oc,l,aTKa llеисIIоJIьзоваlttrых бlоджетIIых ассигноваltий Ila указаIIIlыс tlсJIи, It

случае приня,гия органоМ мсстIlого самоуправJIеItия'Гби.llисскоl.о ccJIbcKol.()
IIоссJIсIIия'l'би;tисскоl.о райоrlа соответс.гвуIощего реIпеIIия.

l l. Уr,верлить объсм бlо.цжетltых ассигltовапий муIIи Ilиi IaJILIIoI.()
/(орожlIого фоrrда ТбилисскоI,о сельского IIоссJIения 'I'би.llисскоI.о 

райоIrа t ta
2023 год в размере l l 682 400,00 рублей.

l2, Ус,гаlrови,гь, ч,l,о предостаI]JIеI.ие субсидий tориJ(ичсским .llиIlам (за
искJIIоченисМ субси7ций муIIиl(ипаJIьным учрсж/lсItиям), иt r7lи ви,l1уi].JtьlIым
lIрс/lпринимаl,еJIям, а также физичсским Jlицам 

- 
Ilроизt]оllи.I.сJ Iя м ,I.ol]zlpol]!

работ, услуг l] соотвстстI]ии со статьей 78 Бюлжс,I.ноI,о Ko/lcкca l)оссийской
Фс,,1сраllиИ, ocyIl (сстtjJIясl.ся в сJIучаях, lIрелусмотрсItrIых tlc/toMc.t.tlct rltой
с,t,рукr,урой pacxo/loB Mcc,I,HoI,o бtоllжеr,а rla 202З I.од Ito IIсjIеl]ым с.tаl,j,яlчt и
I,руIIпаМ l]и/Iоl] pacxo/loв, согJIасIlо lIриложеIiие }lЪ 5 к ttас,l,ояIllсму рсIlIсIIиI(), l]
Ilорялкс, llpellycМoTpeHHoM IIриIIимаемыми в соотвс,l,с,I,ltии с IIас,гояIItим
рсIIIениеМ IIормативIIыМи tIравовыми акl.ами органа мес.гноI.о самоуIlраl]JIсIIия
'l'би'llисскоr,О сельскоI.О поселеl]ия Тбилисского райоllа.

l З. УсL,ановить, ч.го субсидии некоммсрческим орI.аllизаIlиям, IIс
яI]JIяIоII(имся казсIIIIыми, l] соо,i,l]еl,с,гItи и со с,га.l.ьсй 78.1 rr.l ljtо/(жс,гltоlrr
Ko/lcKca Российской Фс,rlсраlдии прс/lоставJIяlо,гся в lIpc/lcJtax бtо7цжс.t.trых
ассигllоваltиЙ и в сJIучаях, предусмогреIIIIых прилоЖенисм Л! 5 к tIac,I.tlяtttcMy
реlIIсIIиIо, в
lIосслеlIиJt.



14. С 0l яltваря 2023 r,ола произволить доIIла,l,ы к зарабоrrtой tlltа,гс

рабо'l,ttикам муIIиципtUIыIых учрсж.I(с llий '|'билисскоI,о ccJlbcKo1,o lIоссJIсltия
'l'би;Iисского 

района до уровIIя МРО1', если месячIlая заработIIая llла,l,а l,aкol,o
рабо,t,ника, отрабоr,авшlего за этот период llopмy рабочсt.о l]рсмеllи и
выпоJlнившего нормы труда (трудовые обязанности), llижс минимаJIыIоI.о
размера оплаты Tpy/la.

Увс.llичить размеры дсIlсжного возIIаграж.Ilения JIиIl, замсIllаIоIIlих
муlIиI(иIIалыIыс доJIжIIос,I,и, размеры месячIIых oKJIal(olt муllиIlиIIаlыtLIх
сJlужаltlих, l] соо,l,ве,гстltИи с замеп{аIОIIIими ими /IоJIжIIосI,ями муttиtциIIа;tыtrrй
с:lужбы, размерЫ месячныХ окJIадоВ муниl_(иltzulыIых сJIужаIIIих, в coo,1,Itc,l,c,1,1]и и
с IIрисI]оенIIыми иМ кJlассными чинами муIlиIlипtшыlой службы и гJlаl}ным
сIIсIIиалистаМ на З llpollcll,t,a, а таК жс размеры мссячнLIх oкJlar(ol] рабо,гtlикоll,,
IIс замец(аIоIIIих доJIжIIости муIIицип€UIыrой службы lta 7 пpotlctt.1.otl с l яtttlаря
202З года.

1 5. Устаttоllить IIрограмму муниllипaUIыlых t.араtl,гий бItr(жс,га
l'би.lrисского сеJIьского поселсltия Тбилисского раЙоIIа в I]аJIIо.гс Российской
Фс7lераrlии па 202З l,од сопIасIIо iiриложеIIиIо Ns 7 к ttасr,ояIllсму рсlIlсIIиI.,.

l6. Установи.гь программу муIrиципzчlыIых заимсIвоl]аllий бrо,llжс.I.а
'Гби;lисскогО сеJIьского поселсния Тбилисского райоI{а на 202З l.ол col)Iactlo
IIриложеIIию ЛЬ 8 к tlастояIIlему реIцениIо.

l7. УстаIIови,гь программу муниllипaulыlых вIIешIIих заи мс.гtlоваt lи й
'I'бИ:tИССКОГО СеJIЬского IIосеJIсIIия 'Гбилисскоl,о 

райоrlа rIa 202З I,(),rl col.jiaclIo
IIриJIожеIlиIо J\b 9 к ttасr.ояII(ему рсIIIеIIиIо.

l8. Устаttови,гь программу муIIиlIиtlaшьных t,араItтий'I'биllисскоt.tr
сеJlьскогО поселения Тбилисского раЙона в иносlраtI}Iой валtо,ге rra 202З I.o71
соI,ласIIО приJIожеIIиIо Np l0 к lIастоящему реlIIеIlию.

l9. Ус,l,аrl<lви,I,ь в соотI]сtсl,вии с lIyIIKToM З с.t.атьи 2l 7 ljl<rtже,гrrоlrl
Ko/leKca I)ОССИЙСКОЙ Фе2цсраIlии сJIедуIоIцие осIIоваI]ия /lJIя IiIIессIlия измсttсtлий
в Ilоказаl,еJIи сводllой бlо.tцжс,t,tlой росписи Mecl,Ilo1,o бlо,l(жс,l,а бсз tlttсссlIия
измсtlсtlий в нас,l,оящес рсIJIсIIие, связанные с особенностями исllоJlIlсIIия
мсстIIого бtоджеr.а:

- В случае IIерсраспрелелеIIия бю;lжс,trrых ассиttlоваtlий,
прсдусмо,греIIIIых лJIя исполнеtlия публичных норма.гиl]IIых обяза.r.е.lt bc,t tз, - tl
llpcl(eJ[ax обrIIегО объема указаIIltых ассиtllоваtrий, утl]ерж/IсIIных рсIIIсIIисм ()
бtо/lжсте на их исIIоJIIIение в TeкytIIеM фиttаllсовом 1-o/(y, а 1.акжс с cI.()
прсвыIIIсIlием не бо:lее чем IIа 5 процентов за счё,t, l lcpepacllpei (cJlel lия cpc/tc].I],
зарсзсрtsироВанных В составС уl,верждеIIllых бIоджетttt,tх ассиI.ноtзаltий;

- в случае измсIiсIIия функrtий и IIолIIомочий I..lIавных pact rоря2lи,t.с.llсй
(расrlорялите.lIей), по.lrучате.llей бюiцжеr,llых cpc/Ic,I,B' а.гакже I] связи с ltсрс7lачсй
муIIиIlипмыIого имуIцества, измеIIением подl]еломс,I,веIItIос,I,и расttоря7ци,t,с;tсй
(по,ltучате.lrей) бrо.,цже,lrrых cpei{cTl] и IIри осуIIlсс.I.ItJIсIIии орI.аIIами
исrlоJtttитсJtыlой вJIасти (орl,аrrами Mec].IIoI.o самоуl]равJIсItия) бtо7lжс,гrrых
ttо:Iномочий, Irpel(ycМoTpcltlIыx IIyIIK,I,oM 5 с.гаr.ьи l54 tIас.t.ояtIцсго Ko/lcKca;

- в сJIучае исIIолIIсIIия сулебIIых aK,I,oB, прсдусма.t.риваlоIIlих обраttцсItис
взыскаIIия на cpe.llcTl]a бlоджетов бlоджетtIой системы Российской d)с.цсраlIии и



(иlrи) r rре,,цусматриваIоп{их tIеречисление этих cperlc,l,B в счёг cltt:ta,I,t,l сулсбItых
изltержек, уI]еJIичения IIодJIежащих уlIлате казёttным учрсжrtснисм сумм
нaUIогов, сборов, гIеrrеЙ, штрафов, а также социалыtых выпJIат (за иск.ltIочсllисм
выlIла1,! отIlесеIlных к публичным норма,tивIlым обяза,гс.lIьс,t,вам ),

установлснных законода,l,ельством Российской Федерации;
- l] сJlучас испоJIьзоваIrия (псрерасllрсдсJIсII ия) cpc.ltcтB рсзсрlrIIых

фоrr;lов, а l,акжс cpe/lc,l,B, иItым образом зарсзерl}ироваl Il Iых в сос,гаl]с
утl]сржлеtllrых бtо7цжс,гных ассиI,нований, с указаttием в рсlIIсIlии о бtо/tжс,l,с
обr,сма и IlаIlравлсIIий их испо,ltьзоваltия;

- l] случае перерасIIределеIIия бlодже.гных ассиIrlоваttий,
предос,tавJIяемых IIа конкурсrrой основе;

- в случае I lерсрасtlределеllия бIолже,гlIых ассиI.Ilоваltий меж7lу .гскуIllим

фиltансовыМ годом И пJlановым периодом - ts lIpe/]cJlax прс/lусмо-l p..llIiOl,()
рсIIIеIIисМ о бюJ(же,t,е общсго объсма бюджс,гных ассиt,tlоtзаltий IlIaBlloMy
расlIоряди,I,еJtIо бlоджетI{ых cpe/lcTB на оказаIIие муIIициllаJIьiIых ycJIyI. lla
соо,гI]еl,сl,вуюrllий фиtrаIlсовый го/l;

- l] сJIучае IIоJIучеIIия увсломлеlIия о llре/lос.l.ав.;tсItии субси7lий,
субвеltций, иIlых мсжбю/(же,I,IIых траttсфертов, имеtоIIIих цсJtсвос IIазIIачсllис, и
бсзвозмсз.,1ttых постуlIJIеIIий о,г физичсских и Iорилических JIиIt свсрх объсмов,
у,I,1rсрж/lсIIIIых рсIIIсIIисм о бlодже,t,с, а ,l.акже l] сJIучас сокраIllсIIия (rlозвра.t.а
lIри о,l,сутс1,1]Ии потрсбttос,t,и) указанных мсжбю.tцже.t.lrых траrtсфср.rюrз;

- В сJIучаС измеIIения 1,иlIа (t lо7lведомстtlеttl tосr,и ) муIlиIIиlIаJlыIых
учреж7lений и орI,аIIизаItиоIIIIо-IIраI]овой формы муниIIиIIаIыIых уIlи l.арlIых
t Ipc7lt tриятий;

- в случае увеJlичеIiия бю.цже,гrIых ассигtlоваlrий TeKyIIlc1,o фиtlаtlсовоt.о
го/Iа IIа oIUlal,y заклlочёl r lrr,rХ муlIициllzulы{ых KoI{TpaKтol] lla lIOc.гaI]Ky ,гOвароlt,
выlIолIlеIIис рабо,t,, оказаllие усJIуг, IlодJIсжавIIIих в соо,I,l]с,гстltи и с усJIоI]иямиэтих муниIIИlIалыlIJх конl,рактов опJIате I] оl,че1.IIом фиttаltсовом t(r(y, l]
обr,емс, lIc превыlIIаIощсм ocTaтKa не испоJIьзоваIIIlых Ila IlачаJIо ,leKyll(cI.o

фиttансового го/lа бtо.l1же,lтtых ассигltоваttий lIa испоJlllсIIис указаIIIILlх
муIIиI(иIIаJIьНых контрак,Гов в соо,I,встстI]ии С требоваltиями, ycl.al IовJIсII1Iым и
IIасl,ояIIIим Ko.11cKcoM;

- В сJIучас l IсрерасIIрсllсJIсIIия бlоджс,t tlых ассиl.ttоtзаtlий lla
ocylI (ссl,I]JIсIlис бlолжетltых иtttlесL.иций и I lpe/(ocl.al]JlcI Iис субси,ltий lla
осуIIIссl,tsJtсIIие капи,tаJIьных в.lIожеltий в объскты муIrиllиttаtыtой
собс,t,всttllости (за иск.lItочением бю/lже,1,1lых ассигIIоваtlий 71ор<rжIrых tРоrr7цов)
lIри измеIIеIIии сtlособа фиttансового обеспечеttия реаJIизаIIии каIlи.гаlыIых
в.ltожеIlий в указаltпый объск,г муниIIипшIыIой собствсllнос,l,и IlocJlc вIIсссIIия
измсlIеltий в решсIIия, указанIIыс в IIyHK,l,e 2 статьи 78.2 и Irуrrк,гс 2 с,r.а,гьи 79
litо,l1жс,r,ltого KolleKca РФ, мупициII€UIыIые контракl.ы иJlи соl]IаIIIсIIия о
I Iрс/(осl,авJlсIIии субсиlций IIа ocylllec,t,ltлcl Iие каIIитаJIьных t]JlожсlIий, а ,I.акжс в
IIеJIях llо.llго,l,оtзки обосllования иllвес t иций и Ilрове/(сния его ,i,схIIоJIоl.ичсскоI,о
и IlсIlового ау.]{ита, есJIи lIодготовка обосltоваIlия иIIвесl.иIIий lt соо.гвс,l.сl.ви и с
закоIIо/lатеJIьс,гвом Российской Федерации явJIяется обяза,гелыlой.



- срелства федера,,rьного бюлжета, указанные в абзаце IIятом llас,lояtrlсI,о
пуIIкта, предусматриваются Министерству финаltсов Российской Фслсраr{ии.
Cpcllc't'Ba бlодже,I,а субъскта Российской ФедераIlии, мсс,гIIоl,о бIо/lжс,t,а,

указаIlIIые в абзацс llяl,ом настояlцего IIуIIкl,а, Ilрсдусма,t,риI}аIо,l,ся
сооl,ве,l,ствуюl]lему финаllсовому органу JIибо в случаях, yc,l,alIoBJlcIIIIыx
законом субъскта Российской Федерации, мунициIIшIыIым llраl}оl]ым aк,t,oM
прс/IставитслыIого оргаIIа мунициIIалыIого образоваtlия, рсI,улируlоII(ими
бlоiцже,гtlыс правоотноIпеltия (за исклIочением закоlIа (репIсlrия) о бrоjtжс,r,с)'
l,JIattIloMy расllоря.r(итеJrlо бIоджетltых среllс,гв. Поряltок исI IоJIьзоваIIия (rrоря,lцlк
IlриIIяl,ия рсtпсlIий об испоJtьзоваiIии] о rlерераспрс/Iеjtсни и) указаIIIIых в абзаtlс
lIЯ'l'ОМ IIас'гоящсl'о пуIIкта срелс,гв ус,tаIIавJIи l]асl,ся coo1,1tc,l,c,1,I]cl Il Io
llрави,t,е.llьс,гвом Российской Фелераrlии, высшим испоJlIIиl,елыIым tlpI.aII()M
r,осуларствеlлlrой власти субъскта Российской (Dелераr(ии, мсс.гtlой
алмиrlистрацией, за исключением случаев, ycTaIloI]JIetlIIыx litо;lжс,гltым
Ko,1tcKcoM РФ.

I]нессlrие изменеtIий в cBo/(HyIo бюдже,r,нуlо росltись IIо осIIоI]аIlиям,
усl,аI{оl]лсIIItым IIастояIцим lIунк,гом, осущсствJlяеl.ся l] IIрс/(сJIах обr,сма
бlо2цжс,trrых ассиIrrоваltий, утвсржJlеIiIlых рсIIIснием о бtо;lжс,t.с, за
искJIIочсIIисМ осllований, ус,гаltоl]леlIIIых абзаI(ами l]осьмым и /(ссяl.ым
IIасl,ояtlIего пуtIкта, в соответствии с которыми вlIесеltие измеtlсttий lt cBo/(IIyIo
бюilжс,t,ttуlо роспись можст осупtестl]ляться с превыlпсIIием обlllсr.о обr,ема
pacxo/loB, у,I,верждеIIIIых рсIпеIIием о бIоджете.

IIри вltесении измсlIений I] cBo/IHyIo бlо.,1жстIlуtо росlIись умсIlыIIсIIис
бtоr(же,t,ttых ассиI,t lоваltий, lIpe/lycMoTpelIHыx IIа исlIолIlсIIис tlуб.:tичttых
IIормативныХ обязате.ltьс,r,tr и обслуживаrtиС муниI(иItаrыIоl.о /I()Jlt,a, /lJlя
увсJIичсния иных бIодже,гIIых ассигноваIrий без вtlесеllия измсttсtrий lt рсIlIсllие
о бlоджс,ге IIе .Ilопускаеl.ся.

20. Устаttови,tь] что в 2023 l,оду умсIIыIIсI.1ис обпlеt.о обr,ема бtо/lжс.I.rlых
ассиr,ltоваttий, уl,вержлеIIных в ус,l,ановлсIIIIом Itоря/(кс I,Jtal]IIoMy
рас I Iоряли,гслIо cpe/(c,[lr MccTItoI,o бtо/lжета lla ylUIaTy IIaJIoI.olt, сборов и иIlых
lIлаL,сжсй' а ,гакжс на выIIJlаl,ы IlсрсоII:шу в tIеJIях обссrlечсtlия I]ыI I()JI I IсIIия
фуllкrtий оргаIIом MccTI{oI,o самоугIравJIения Т-билисского сельскоl,о IlоссJIсlIия'I'биJlисскоl,о 

райоrlа дJIя направлеIiия их IIа иIIые 11ели без вI1ссеIIия измсttсltий
I] IIастояIцсс репIеrIие IIс доIIускае,l.ся.

2l , Ус't'аrlовиl,ь, ч,го срелсl,ва, поJlучеIIные муIIиllиIIаIь}tыми бIо2цжсL.ltыми
учрсж/lс|Iиями о1' IlреJ(lIриIIима,ге.lIьской и иной trриttосяtIIсй l(oX()/l
/Iсяl,сJlы Iосl,и, IIаходяIIIимися в l]едеIIии opI.aHoB мсс.I.tlого самоуlIраI]JIсIIия'l'би;Iисскоt,о сельскоI,о IIоссJIсtlия l'би;tисского райоlIа, yur,ro,oo,or,a" Ila
JIиl(сl]ых счстах, оl,крыгых им в Управлснии Фе7lера.пыrого казt tачсйс.t.tlа llo
KpacrIo71apcKoмy Kpalo, осуществляIоIIIим кассовос обслуживаIIие исlIоJIIIсIIия
Mec],IIoI,o бrоджста и расхо/{уIо,гся бtоджетttыми учрсжiIениями l] соотItс,гс,1.1]ии с
IIлаIIамИ фиllаIlсово-Хозяйс,гвенной леятеJIыlостИ l] прсдеJtах oc.l.a,l.Kol] cpcjlc].I]
lta их JtиIlевых сче,l,ах.



22. Ус,гаrrови,I,ь, что срелства, полу{еIIныс o,1, прелприниматсльской и
иIIоЙ IIриltосяutсЙ дохо/l .цеяl,слIlI Iосl,и, IIе MoI,yT I IапраI]JIя,[,ься муIlиIlиl IаJIыIыми
бtо/Iжстttыми учрсж.I{сIIиями IIа создаIIие /Iругих оргаIIизаlIий.

23. Установиl,ь, что исIIолнсние мес,гного бlоджета по казIIачсйской
системе осущес,гвJIяется Управлением Фелсрального казI Iачей c,1,1]a llo
Краснодарскому Kpalo с использованием лицевых счетоl] бlо/lжс,t,tп,tх cpc/lcl,lr,
открытых в оргаllс, осушIсствJIяIоIцем кассовое обсJIужиlrаlIис исIIоJIIIсIIия
Mecl,lIoI,o бtоджста и в соо1,1tстсl,вии с зaкollo.Ilal,cJlbc,l,BoM Российской
Фс7lсраrlии и закоIIоiIlатсJIьстt]ом субr,скта Фс,lцераIlии.

24. Устаllовиr,ь, что кассовос обс.lIуживанис испоJtllсlIия Mcc.I.lIoI.o
бtо,;цжета осущес,гl]JIяется оргаIIом, осуIIlес,гвляlоIцим Kaccol]oe обс.llуживаttис
ИСIIОj(НСIIИЯ МеС'гIIоГо бlодже'га IIа основании соглаIIIения и lta бсзвозмсз/lIIоЙ
oclIol]e.

25. Ус,гаIrови,l,ь, ч,го заклIочснис и оIIJ]а,га муItиI(ипыIыtыми бtоJ(жс,гttыми
учрсж/lсIIиями и оргаIlом мес1IIого самоуIIраtsJIеIrия'I-би.lIисскоI,о ccJIbcKo1,o
lIоссJIеIIия 'I'би.Ilисскоt,о 

райоlrа j(оговороl]., исIIолIIсIlие ко,l,орых осуIIlсс,гI]JIяс,l,ся
за счс,l' срелс-tВ мес1,IIого бlодже,t,а, llроизl]о/lятся в lIрсдсJtах у,гвсрж/lсIIItых им
Jlими,гоВ бlоджетrlых обязательс,I,в в соответс1,вии с l]сllомс,I.всltIIой,
фуtrкциоltаrыlой и экономической к.ltассификациями pacxo/tol] Mec1.1toI,o
бIо.l1жета и с уче,гом tlриllятых и нсисполIIе}Iltых обяза,гелl,стll.

Обяза,гельс,гва, tsытскаюII{иС иЗ договороl], испоJItlсIIие ко,горых
ocУll Iес'l'I}Ляс'гся За счст срсдсl,в Mccl,Ilo1,o бюi(же,r,а, приItяlыс MylI иIIиl IaJI I>llыми
бtо,,1жетllыми учреж/lениями и оргаIIом местIIого самоуlIраI]Jtсltия 'I'би.ltисскоt.tl

ccJIbcKo1,o IIоссJIсtlия Тбилисского райоlrа сверх у1.1]ерждсIIIlых им JIими,t.оl]
бtоllжетIlых обязате.lIьств, IIе llодJIежа.г оIIJIа.гс за счс,г сре/Iс.It] Mec,I.IIo1.o
бю2цжета lla 2023 год.

Уче,г обяза,геJIьств, поIIJIежащих ис'IоJIIIениIо за сче1. срс/(с1]] Mcc'.I to'..,
бlо,,1жс,t,а муIIиIIипаJILllыми бlо2lжетIlыми учрсжllеIlиями и ()pl.aIloM Mccl.IIoI.()
самоуправлсIIия муIIициIIaLпыIоI,о образоваltия, фиlrаrrсируемыми и:] Mcc,I,1loI.()
бtоJlже,t,а на осIIове cMc,I, лохолов и pacxo,I(oB, обссrlеч ивас,гся чсрсз opl.aII,
осуIIlсствляlоlций кассовое обслуживание исполItсния мес,гtIоI.о бlо7цжс,t.а.

Управ.llение Федералыrого казначейства по KpacIlo71apcKoMy Kpalo,
осуIIlестl]ляlоIцес кассовое обслуживание исполIIения мес,гIIоl.о бtоjIжс,t,а имсс.t.
llpaBo IIриостаIIавлива,I,ь оl]лату pacxo.r{oB муlIиtlиll€шыIых бt<)rtжс,гllых
учрсхglсlrий и оргаIIа мсс,гноI,о самоуIIравлеIIия муIIиIIиlIturыltrI,о образоIзаtlия,
IIаруIIIаIопIиХ ус,IаIIоIIJIеIIr{Ый а2lмиtlисr,Рацией муI{иIlиlIаJIы loрo образоtlаttия
lIоряi(ок уче,l,а обязаr,сльс,гв, IIодJIсжаIIIих испоJIIIеIIиIо за счс,I,срсj(сl,в Mec1.IIoI,o
бlоJtже,l,а.

floгoBop, зак;tIочеtIItый муIIиIIиIIаJ.ыIым бtоджс.trtым учрсжilсIIисм иJlи
оргаIIом Mec1,IIoI,o самоуIIраl]JIения муI{иIlипальноI.о обравоваltия с IIарупlсIlисм
,r,ребоваlrий tlас,t,оящсй сl,атьи, либо сго часl,ь, ус,гаIIаl]JIиltаIоII(ая lIоItыlIlсIIIIыс
обяза,гсльсr,ва Mcctllol,o бlолжста, llo/Uleжa,l' IIризIIаниIо lIс;lсйс,t.llи,гс;l ыIыми ll11
иску выIIIсс,гоящсй оргаttизации или Управ.ltеttия Федсра-ltыlоt,tl казl lачсйс.l,tlа rt<l

КрасrIодарскому Kpalo.



26. Норма,гивltые и иные правовые акты opl,alloB Mccl,Ilo1,o
самоуIIраl]леlIия муIIициIIаJIьного образоваi{ия, влекущие /IоltолItиl,сJIыIыс
расхолы за счет срелств местного бtоджета на 202З го.ц, а ,t,акжс сокраIllаIоIllис
сго ltоходllуlо базу, реализуIотся и примеIIяlо,гся тоJIько lIри llыlичии
соответствуюlцих источникоll доIIолнителыIых IIосr,уп.llеtlий в месr,llый бIо7lжс,r,
и (или) при сокраIIlсrIии расходов по коIIкрс,гным с,l,атьям мсс1,IIого бtоi(жс,r,а tla
2023 r'Ол, а l'акжс посJIс l]}IсссIIия соо,I,веl,ствуIопlих измсllсltий I] Ilac1,oяlIlcc
рсlIIеIlие.

I} с.lrучае ссJlи реаIизаIIия правоI]ого ак.га час.l.ичllо (IIс в Ito.;Itloй мсрс)
обеспсчеllа источниками финаtlсирования в мсстIIом бtо;lжс.t.е,,r.аковой
правовой акт реаJIизустся и tIрименяется в преl{елах срс/(с.гв, lIредусмо.lрсIIlIых
Ila эти IIеJIи в мес,гном бlодже,ге rIa 202З I,од.

27. Срсдсr,ва в валIоте Российской Фе/lсраrtии, IIocTylIaIOlIlиc l]o
врсмеIIIIос расlIоряжсlIис муIIиllипаJIыlых бIолжстIlых учрсж.rцсtlий и opl.alIa
мсс,гного самоуправлсIlия муIlиIlипаJIьного образоваlrия 'l'биltисскоt.о ccJtbcKoI.()
IIосеJIсIIиJI 'Гбилисского 

раЙоIrа в соотIзетствии с закоtIода,t.еJIыIыми и иIlыми
порма,l,ивIIыМи tIравовыми актами Российской Федерации, KpacHo71apcKorKl
края, )литыl]аIо,гся на лицевых счетах, открьгrых им Уttрав.lIсIIисм
ФсдермыtоГо казltачейсr'ва llo Красtlодарскому Kpalo, l] устаIIовJIсII I IoM Ilоряi(кс
ДЛЯ ОбССtlСЧеIIИЯ ЗаЯl]Ки IIа участис l] аукlIиоIIе и обссrtсчсIlия исIIоJtIlсttия
коII1,рак,га l] соотвстс,1,1]ии с с,I,атьей 44 ФедсрzurыIоI.о закоllа o.1. 05 аrrрсllя 20lЗ
.ol(a Jф 44-ФЗ (о коtt,tрактной систсмс в сферс закуIIок ,I.o'apoв, 

рабо.г, ycllyl.
ll.1tя обесtlсчения I осу/lарс,гвсIIIIых и муниtlиIIалыlых IIужл)).

28. ОT ,.l1еЛУ llслоllроизво/{ства и оргаIIизаIlиоltttо-ка7lровой рабо.r.ыадмиllистраIdиИ 'l-би.llисскоl,О сельскогО поселеIlия 'I'билисскоr.о 
райоlrа(Вороrrкин) опубликова.гь настоящее решенис в ccl,cl]oM из)\аllии

<ИlrформаIlИоItlrый Ilорl,ал 'I-би;tисскоt.о 
райоltа>, а ,гакжс 

ра:]мссl,и.I.1> lIa
офици;tlIыtом сайте а/(миIlис,l,раtlии Тбилисскоt,о ссJIьского II()ссJIсIIия'Гби;lисскоl,о райоtrа в иltформаlIиоIIIIо-'слекоммуlrикаIlиоltltой сс.l,и
кИI lTliP[IljT>.

29, KoHTpo.1lb за исполIlеIlисм Ilас,гояlllего рсlшеIIия l]о:]JIожить IIа
пос,гояIIIIуIо комиссиlо Сове,га Тбилисского сельского IIоссJIсIlия 'I'би.trисскоt.о

райоlrа llo экоIIомике, бlо7lже,r.у и фиlIаtlсам (Скубачсв).
30. I IасT,ояlrцсе pcIIIc Ilис ltc,[yllac.|. в сиJIу с l яtIваря 202З 1.o,,ta.

о Aapct
Прелсе7цатель Совета
'Гби;Iисского сельского
IIоселеIIия'I-билисскоt.о района

Соввт

о
о

li.Б. Самой.lrсrrко
ФОЛЬСКОГО

посоrеi{и,i
тбилrсского

pa,ioHa
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Объем tlосl,уплений доходов lIo осIIовным источIIикам
Тбилисского сеJIьского поселеIIия Тби.ltисского райоIlа на 2023 lKl,,t

б'lrсй)

!
s(

Ko.1t бlо,ltжс,гIlой
юtассификаllии

l)оссийской Фс;lс (иlI

I Iаимсt tоllаttис Jloxo.1toB Yтtlcpжjtctlo

l 2 -)

l()0 ()(}()00 ()0 000() ()00 , lохt1,1ы

l0l 02000 0l 0000 000 Ila;lor на ;1охо;lы tРизических ,]lи]l

l'лава 'I'би.lt исс Ko1,o сеJIьского
lIоселеIIия'l'би;lисскоt.о райоI la

l 17 0ll0 .l()0

46 892 000

] l бtt2 40()

l7 261 000
:]l 135 00()

l0 0l() 000

tiO 00()

2() 00()

2l бl() 60()

l9 5.+tl 20()

2 05.+ lJ00

7 600

lзtl 691 000

Лоходы о,г уIIJIаты акIlизов на
ttеф,гспроJtук,гы, IIроизвоrlимыс на
,l,срриl,ории Российской ФсJ{сраllии.
l IолjIсжаIIlие расIIре,I(сJIсIIиIо в
КОtIСоJIиr(ироItаlttlыс бlо,,lжс,t,ы субr,скrов
Российской иl|
I IatoI, Ila имуп(ес,l,во физичсских лиl1

l06 06000 l0 0000 000
l05 03000 01 0000 000

1l l 05075 l0 0000 000

l )tиlrый сс,;rr,скохrrзяйс,гtlсll Ilый lIa-;tot

,I{охо,ltы оl, сltачи Il apcIrly имуII(сс.l]]а,
сос,гавJIя!оIIIсl,о казIIу сельских ttосс;lеllий
за искJIlочеIlисм зсмсJIьньж

А.lщиllис,t,ративlIыс tlrtрафы, ус,I.аIIовлсIIIIыс
закоIIами субr,ск,l,ов Российской ФслераIlии
об а2lмиllистративIIых llраl}онарушсIIиях! за
ItаруlIlснис закоIIов и иIIых IIорма,l.иl}IIых
lIравоl]ых aKтoB субl,ек,t.ов I)оссийской

.l (оr,аllии бlо2lжсr,ам ссJlьских ttосслсttий lIa
выраl]IIиваIIис бtо;lже,trtой обссtlечсlItrос,ги

ac,l к()в

из iJIоr(жс,l,а с K,t,a Российской Фс.l1

ljсзвllзrl с,1,1IIы с tttl ll.,lсIlllя

Зсмс;I1,Itый tltutol,

Il

ииФсл

1l6020l0 02 0000 l40

2()() 0(}()00 ()0 0()00 ()00

202l500l l0 0000 000

202 25467 l0 000 000

202 0з024 l0 0000 000

l lрочис субси.rlии бIо.rlжс,гам ссlIьских
ltосс';lсtlий
СубвсllI1ии бltr,,tжс,t а,v l tосс,ltсllи й l ta
llInl lOjI llсllис llсрс,,lавасмых t to_ 1t lомоч и й

бъсктов Российской Фе2цсс lии

lJccl,tl ,lorojloB

A.I I. Стойкиrl

l

(

l03 02000 0l 0000 000

l06 0l0з0 l0 0000 000
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Ijезвозмездные IIос,гупJIения из федершIьного, Kpaeвol,o и райоIIItоI.о бlо/lжс,t.ов
на 202З I,од

Kol( бlо.ltжс,trrой
классификаIции

I Iаимсl tоваllис J(oxtl,,l()l] Y,t,Bepж/Ictto

I)оссийской Фс.ll аItии

2

I 
jc lBtl lrl сз.lttыс l Itlc l ll.aеIIllя

,I{оr,ации бIо2lжсr,ам ссJIьских tl<rсс.ltсltий lra
Itыраl]IIиваIIис бtоJ(жеrrlой <rбссtlсчсltlltlсти из
бIолже,t а субъск,t,а l)оссийской Фс . lcpaI (lill
l lрочис субсилии бlоджс,гам субъск,гов
I)оссийской ФеJtсраIlии и муIIиIlиlIаIыIых

ottitllиii
Субс и/lии бtоджстам ссJIьских ltосс;rсrlий lta
обесtrсчсtrис разви,t.ия и укрсIIJIсIIия
ма"[сриаIыIотСхIIичсск()й базы 21oMclB KyjI bl.yp1,I
в IIасс.JIсIIIlых lIyIlк,l,ax с чисJIсIIltос,l,ьIо
IIассJIсIIия Jto 50 r,ыс. чс.lIоl]ск

202 03000 l0 0000 000 Суб rrснllии бIолжстам IlосеlIеrrий IIа выiIо.JIIIеIIис

I)оссийской Фс2 lии
202 з0024 l0 0000 000 ()р l'аIIизаIlия и соi(сржаtIис a,I(M иIIис.l.ра,I иI}IIых

комиссий

2l б l0 6()0

l9 548 200

2 054 ll()0

2 054 tt00

7 600

7 6()0

200 00()00 00 0000 000

]

202l5001 l0 0000 000

202 20000 l0 0000 000

202 25467 l0 0000 000

I}ссl,о,|охолов

глава Тбилисского сельскоl.о
поселения Тби.llисского района

2l бl0 6()0

A.I I. С,l,ойкиrr

)

lIсрс/Iавасмых tlо.,tпlомочий субr,ск.r.ов

ОДар



ар
Iш)

тбил r
исского

I

решеIIие
сельского пос ого раиоIIа

o,1 <<2З )) дека да N!] 226

I Iаимеttованис /(оходов
(рублсй)

о//о

о ого

l 2

l)laBa'I'биrtисскоl,о ссльского
tlосеJIеItия'I-билисского райоllа

l5

100
l00

50

l00

А.Н. Сr,ойкиtr

I Iаtог rta доходы физических лиц

IIа.ltог на имуIIIество физических лиц

Елиrtый сельскохозяйственный налог

земелыtый trаlог

оходы о,Г слачи В арендУ имуIцесп]а, находяIIlегося в оIIератиI]IIом
уliравлснии орl,аIIоts управления поселений и созданных ими
/l

еж;lсl Iий

J



ltI)иJt

pcIlIeltи
ccJlLcKol,() t I()c

от (2З ) /t

4

JI K()I,o

кo1-o райоt ta

ta Nc 226

Сово тrби
l]

l

Распределение
pacxo.t(oB бюджета Тбилисского сельского llосеJIеIIия

Тби.llисского района по разделам и IIодраз/lе.]Iам
классификации расходов rla 2023 1.o:t

2 J
()бllteI,()9у ,,I1l c,I BclI Il LI с B()llp()cLI 0l 00

уIlкциоlIироваIIие высIпсго должIIостного лица субъекта
(> и муltиllи IrаJIы IoI. оваIlия 02
ункциоIIироваIIие закоIIо/Iаl.еJILных (прелставите.ltыtых)

ргаIIов госуларствеIIной в.llасти и представитеJIьных
l,aI Iol] м ниципа.llыrых об ltа}Iии 0з

уIIкциоlIироваltие fIрави,гельс,гва РФ высlпих
исI IоJIIIитсJtы Iых оргаIIоI] 1.ocy/Iapc,l.BcIIttoй власти
убъскl,ов PQ), месr.ных ;цмиllистраrlий

0l 04
обесlIечение деятсльносfи финансоБых, на_лоr,ов ыхи 0l 06

IIаимсtttrr;аtlис IIоказаl,сJIя

с,]срltlIыс фоrr7lы
руl,ис обrIцr ocylapc ],I]CHI Iыс Bol ()c|,I

I laIlllolIir,rIыla бcзtlllaclltlcl ь lt lIpa ltooxpa Ilrll,e"Iblla я
Iсяl,сJI L ltOc,I,b
Ioщзр]|ая безопасllос,гь

l l,и,|,ср ическая безоttасносrL,
il lIIlolI:l"t ьII:lя .)K()tl()M ll ка
()рожiIое хозяйс.гtlо /Io жItые фоttды

"Ictl

I):l l II, У,l,всрж2цсr to

1

з9 866 9tl5

] 23t] 0lз

l20 000

lб 5lt] 9tl7
l04 000,гаможсIlных органов и opI.aHoB финансового (финансово-

Фuлцsццлф_]цд99рL
01
01

l1
lз

03 00
0з l0

l+

00
09
]]

lзt] 69l
20 74,7 294

5ý5
l90
з 6_5

000
000
000

)

l l til2 400
ll 682 400

lз0 000

l ti47 653
9 9l4 000

угие BoIl осы в об-llас,t,и ttaционалыlой экономики
II Jl 1llllIIo-KOM муrlаJrыrое хозяйс.I.во

() N,l \,l IltцыIос хозяйс,гв<l
li'lra1,o yc,l,роисl,во
lpуI,ие l]оIIросы в облас,l.и жиJIиIIIно-коммуItzuIьного

х()зяис,t,l]а

l{r,; l ь r,l,pa, Kиtlcrta,l оl.рафия
Ky.;rb,r,yp

Jб tlбt 65з

а

03

05 :]5 l00 000
00 38 540 202

зз 70] l020l
4 t]зs ю0и Ilсма,го фи"

(Dlr ]п.lсскаrI ,II't а ri ctlo l 550 300

I

01

0l

00
02

08
0t]

08

05

0з
04
04
04
05

50
05

tl
02
00



/{руr,ис воlIросы в области физической культуры и спорl,а l1 02 550 з00
499 460Cp"llc,,,ua массовой иllформаtlии l2 00

l Iсрио2lическая псча,l,ь и издаl,сJIьс,гl]а |2 04 499 460

5 ()0()

5 000
lзti 69l 000

()бсllуживаllис r,осу/tарсl,веItIlого и муllициrIаJlыlоl,о
/loJI I,a lз 00
()бсltуrки Bat t ис l,осуJlарс,гl]сIII lo1,o I]I lyl,pcI II Iсго и
]\,lyll и tl}.1lIаJIы Io1,o /loJI l,a lз 0l,[()г() рАсхо ()l}

l lrава'I'би.ltисскоl,о ceJIbcKtl1.o
lIосслсIIия l'би.llисского района A.I,I. С,l,ойкиrl

содар



одарс

,лиссхоr
ль5

Гб
о

lI
рсIlIсIIис dfiчгд K()1,o

сельского по ого райоltа
от <2З > ,,цек i,o.1ta Jф 226

Ве2lОМствеltная cTpyKl,ypa расходов бюджета Тби.lrисского ccJIbcKoI,o lIоссJIсlIия
Тбилисскоl,о района по р€вделам' полрtв.целам, целсвым с.га.l.ьям и l]и/lам

pacxolloB функционмьной классификаI(ии расходов rra 202З r.o/t

I Iаимсlrоваltие гJIавIIоI,о I-:l lIP цср I] I,
acIlo яj{иl,сJIя к е/lитов

5

Рз

6
б Il1сl,осуда pc,l,BeIt Il ые

()lI осы
<lrуItкЦИОrtИРОltа lIИе
высItIсl,о /I oJ lжtl ocTrl о I.o Jrица

беспечение деятельности
ысIUеl о исIlолIIитеJl ьного
ргаItа алминистрации

l'би;lисского ссльского
IоссJIсIlия l'би.lrисскоr.о
аиоIIа
ltава'|'билисского сеJlьского

IOCCJICI IИЯ ТбИ:IИССКОГО
аи()IIа

асхоrlы Ira обесttсчеttис
yrI кllий,l,срриl.ориfu Iы lых

() I,aI Iol]

асхолы lIa ltыlIлаты
IcpcoIIiUIy в IIеJIях
бесrtсчеltия выtIоJIIlения

уllкIIии муIlиtlиIIiшыlыми
рI,аIIами, казеIIIIыми
чрсжJ(сrIиями, орI.аIIами
l lраI]JlсI{ия l,осударсl.всIIными
l I сO|о,llжс,I,ttым и oI lr[ами

000

000

50 1 00 00l90 000

50 l 00 00190 l00
992 0l 00 0 00 00000

000
000

з9 866 985
2 23tj 0lз

2 2зt] 0lз

2 23tt 01з

2 2зl] 0lз

2 2зli 0lз
l20 000vII Klll|oll ll pol}a II rie

1l ко Ilo]tal,cJI ыr ы х и
ll pc/lcTa ви,l,еJlLll ы х ()pl.arloB

у Il t| ll и rIaJrb Itы х
бра,зо ва lt и й

992 0l

992 0l

1

992
992

0l
0l 00 0 00 00000

50 0 00 00000

50 1 00 00000

992

992

0l

01

02

02

бссltсчеllис /{еятслыIости 992 0l 51 0 00 00000 000 l20 000

00 0 00 00000

(рубlсй)
У,гвсрж7lсllо

l 7

03 000

, 4

00
1l2

02

02

0з



992 0l 51 1 00 00000

992 01 03 51 1 00 00190

992 0l 0з 5l l 00 00190

992 01 04 00 0 00 00000
Обсспсчеtlие деяl,еJILIIости
высшсго исполни,гельноl,о
opl,aIIa ссльского посеJIения
a/lM и I Iистраци и l'билисскоl,о
ссJIьского поселения
'l'би,:lисского 

райоlrа 01 04 52 0 00 00000

000

000
000Расхо/tы lia обсспсчсIIис

фуr rкllий,l,ерриl,ориаJtыlых
opl,aI IoB

01 04

01 04 52 l 00 00190992

992 0l 04

04992 0l

01 04

овета Тбилисского сельского
оселения Тбилисского
айоrlа

рсдсе/Iатсль CoBc,t,a
['биltисскоt,о ссJIьского
оссления'l'билисскоt,о
иоIIа

асхолы на обеспечеIlие
фуlrкllий территориаlыIых

I,aIlol]

асходы Ila выплаты
срсоIIаlу в целях
бссrtсчсIlия lзыполIления

уIIкIlии MyI l и IIи l Iалы I ыми
ргаIIами, казенными

рсждсIIиями, оргаllами
IраI}JIсIIия госудlарстl]еI]Iты

t tсбIо2lже,l,н1,Iми оlI/{ами
ytt кIlио tt ирова IIие мес,гlIы

all м и lIист ации

)асходы Ila выплаты
IcpcoIIaJIy l] IlеJIях
()ссIIсчсIIия выIlоJIliсIIия

уIIкIIии муllиrIипалыtыми
рt,аIIами, казеItIlыми

сждениями, оргаIIами
lIpaI]JIcI Iия I,осу'l{арс,l,венным

tзt tсбtо/lrкс,l,ttыми оlI]Iами
акуIIка ,говаров, 

работ и
сJIуг лля обеспсчсIIия

!IlиI{иlIаJlыtlrlх IryжrI

ltые бюlIжстtrыс
сси1,1lоI]аIIия

суп lсс1,1]JIеIIие о,гllсJlыtых
t rollI tомочи й Российской

с j{cpaI lии и l,осу/lарс,1,1]енIIых

о.lrltомочий Красriодарского

52 l 00 00190

000 120 000

000 l20 00

l00 l20 000

16 518 98

16 518 98
16 5l l 38

100 |5 296 21з

200 l 209 0j

52 1 00 00190 800 6 |з7

кр 52 2 00 00000 000 7 600

03

992
992 52 l 00 00190

992



убвеIrции на осуIIiествление
,глеJIьных I,осударственных

поJIIiомочий llo образованию и
рl,аIIизации деятелы{ос,ги
миItис а,[ивIIых комиссий

Резс вItыс Itды
ФормироваlIие рсзерt]IIого
фоrrла а.цмиrrис,граIlии

би,:tисского сельского
lоссJIсIIия'l'билисского
аиоIIа
сзсрвtIый фоIlл
миlIистраllии'l'билисского
JILcKo1,o IIосеJtеI]ия

l'билисского
tIые бIолже,гные
ссигlIоl]аllия

руt,ис
б Il1eI,ocy/Iapc,I,BeIIIIыe

l}() II lrt

бссt tсчсIlис lIсяl,сJIыtосl,и
чрсжлении,

подведомственI{ых
а/]миlIисlраIIии сельского

ОССJIС I I ИЯ

асхоllы Ita обесlIечеlлие
lся,гсJlыIос,ги (оказание услуг)
азсIIIIых сжлсIIий
аСХОl'(Ы lla BЫlIJIa'l'I)I

lcpcoll:Uly l1 цеJIях
бссltсчения выполнеIIия

52 2 00 60l90 000
200

000

500

7 600

160
l04 00

000 l04 00
104 00

104 00
000
000

I38 69t
lз8 691

000

800 1з8 691

20 747 294

l8lll679

1811l67

992 01 04
992 0l 04 52 2 00 60190акуIIка товаров., работ и

слуг lUlя обесtlсчения
IIиIIиlIаJIьных IIужд

бесlIе.rеIlие /Iеяr,еJIыIос,l,и
rlll:lllcoBыxl' opI,alIoB
иItаIrсовоI,о (фиllаllсово-
lo/lжe,1,1loI,o tIаllзо а

992 0б

992

0I

01 53 0 00 00000
992 0l 06 00053 0 00 20010

бссrrсчеIIие лея tслыIосl,и
олыIо- сче,гIIых о

Iсрс7lача ttолtlомочий
коI1,1,роJtыло-сче1,IJоl,о оргаI Ia

llO осуIIlес,1,I]JIеlIиlо вIIеIIlнеl,о
муI{иlIиlIа.JILlIого финансового

ганов

ко оJIя

сжбtоджетIlые aIlc е

oI1,1,

992 01 06
992 0l II

5з 0 00 20010
00 0 00 00000

01 11 54 1 00 00000

l1 54 1 00 10040

992

992

992

0l

0l ll

992

992

0l

0l

lз

lз

00 0 00 00000

55 1 00 00000

000

000

00013 55 1 00 00590

55 1 00 00590

0l

01 lзIIкIlии IlициlI:чlыlыми 992 100 14 473 l52

00 0 00 00000

06

54 1 00 10040

992

138 69l



992 01 55 1 00 00590

800992

l_)

lJ

000

000

Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечеIlия

IIиципалыlых нужл
ИItыс бIоджетtiые

Мсроприятия в рамках
управлеIIия имуIцестI]ом
тбилисского сельского
lIосслсIIия l'билисского

С)цсtIка lIсдвижимости,
lIризIIаIIис прав и

рсlуJIирование отttошений по
муниtlиIlа.ltьной
собс,гвенIIости

асси1,1Iоl]аIIия

м

раио[Iа

992

0l

01

01

55 1 00 00590

55 з 00 00000

55 з 00 10010

992 0l

l)

lз 55 3 00 l00l0

Закуttка ,говаров, 
работ и

усJIуг лJtя обсспсчения
муllиIlипальных нуж/I
I)сtrtсttис сула 992 01 55 5 00 00000

992 01 13 55 5 00 11970

Исполнение расходных
обязательств по
лобровольному погаIIIениIо
задолженнос,ги по реIIIениIо
cyl(a в отношении
'I-би.llисского ceJIbcKoгo
поселения Тбилисского
раЙоIIа
Иttыс бlоjlжсrrtыс
асси1,1IоваIIия

992 0l 55 5 00 11970

000

992 0l

lз

13

орl,аIIами|' казсIIIiыми
чрсждениями, оргаIIами

аI]JlеItия государстI]енным
trсбtолжетными оIIдами

уIIи IIипaL,Iы Iая программа
<Соз/lаItис условий л"rtя

аJIизации мер,
IаправJlеIIIIых на укреlIление
сжIIаIIионiUIьного и
сжкоIlфессионалыlого
огJIасия, сохраIIеIIие и
азвиl,ие языков и куJIIrгуры

lIapo/(ol] Российской
Фс;lерации, проживаIоIцих на

рри,гории'l'би'ltисскоt,о
сJI ьского поссJlсlIия,

IIиаIьнуIо и KyJlbl,ypHylo

200 3 580 20

441 44

200 441 44
7,7l з,7

77 | з15
71\ з]5

t

0о]аlrl,аI(иIо циl,раI{,гов- 07 1 00 00000 000 100

58 з2з

447 440

000
800

992 lз

lJ



рофилактику
сжIIаl{иоIlatл bHI,Ix

межэ1,нических) коrIфJrиктов,
срроризма и экстремизмa)) на
02З-2027r.r.>>

cpol lрияl,ия lIo сOз/[аIlиlо
сJIоl]ии /lJIя укрсIIJIеIIия
сжкоt Iфессио Hа.ll ы IoI,o
иаJIоI,а,,I,оJIераI I,1,1 Iос,ги в
t toгol lаttионалыIой с е. 992

бсзопасllос,t,ь
МсроItрия,гия Ito tIожарtIой
с:]оlIасlIосl,и
акуIIка l,оваров, рабо,r. и
cJIyI, i UIя обесrtсчсllия

IIи IlиIIаJIыtl]Ix IIy)r(i(
I,1,и,гсррорисl.ичес кая

сзоl IacIIOc,l,b

cpol Iрияl,ия I lo
l1,1,и,l,еррористичсской
сзоlIасности

t| llo Ila.]l ыlа я f KolloM и ка
орожlIос хозяйство
()ptl;Kllt,le фоl tlIы
уIIициtlаIыIая IlpoI,paМMa

(РскоIrс,rрукIIия, Kal lиL.а.ltы Iый
cMoII,1,, рсмон1. I-r со/{ержаIIис
л ичI Iо-лорожltой ссти

Iсрри,гории'l'билисского
с" ILс ко I,o IloccJIcl Iия

I'би:tисскоt,о райоrrа па 202l -

07 l 00 l0l40 000

200
000

000

l00
000

000
000
000

200

000

200
000

00 0 00 00000 ()()()

0l

0l992
992 0l

0l

0l

992

992
992 03

акупка ,гоl]аров, 
работ и

слуг /tля обеспсчения
li иIlиIItUIыlых IIуж/(

['срри,гориа.lt ыt ое

амоуIIраI]JIеIIие в'I'би;lисском
сJIьском посеJIеIIии
()иJl исскоI,о раиоIIа))
ttыс бlо;lжетttыс

Наrlиоltа.lrыlая безоllасllосr.ь
llp:rBooxpall иI,еJIыrаrr

Пожарllая бсзоllасllосr.ь

ol аммаIIиIIаjIыIая п)]Iи

бtt tcc,lrrcltl toc

сси 1,Ilования

Icrll,cJl ь llocI,L

992 0з l0

992 03 10

992 0з l4

992 0з |4

992
992

0з
0з

l0
I0

992 04

07 l 00 l0l40
08 0 00 00000

0ll l 00 10620

08 l 00 10620
00 0 00 00000

00 0 00 00000
57 l 00 00000
57 1 00 10090

57 1 00 10090

58 l00 l1020

58 l00 l1020
00 0 00 00000

992 04

00

09

04 09024 r,о7lы> 992 0l l 00 00000 It 249 ()0

l0 000

l0 00
l J()6 ti()

l 406 IiO

l 406 800
555 00

l90 00
l90 00
190 00

l90 00

365 00

365 00
ll til2 it00

l l бtl2 40

lз

lз
lз

lз

00
lз

000



Ilц

ероIIрия,гия lIo
консl,рукции, peMoIl],y

J I ич llо-дорожI ro й сети
билисского сельского

I IоссJlсIlия'l'би;rисскtrгtl
а иоI iil

Закуrrка товаров' работ и
слуI, i(ля обеспечеtrия

IlиllиlIаJIьIIых II

epoI Iрия,гия lIo солсржаIlиlо
JI и чIIо-/Iорожl tой се,t,и

I'би;tисского ссльскоI.о
поссления Тбилисскоt.о
айоItа и обсспечеttиlо
сзоtlасIlости лорожIIоI.о

Il]ижсIIия IIа терри.гории
би:tисского ссльского

I()ссJIеIiия
Пре.l1осr,ав;lеllи е субс идий

I()/lжс,tIIым, аltl.ономIIым
сж/lеI Iиям

уIIиIlиl IаIыIая lIрограмма
би;tисскоI,о сельскоI.о

I IоссJIсIIия <<l IоllыIrtсtlис
сзоi IасIlос,I.и лорожIlоl.о
I]ижеl Iия IIа 1.ерри.l.ории

I'би.ltисскоI,о ссльскоI.о
IосеJIсlIия'Гби.lIисского
айоllа>> rra 202 1-202З го/lы

Мсроtlрияr,ия IlalIpaBJleI I }tые
ta обеспсчсttие безопасltосr.и
(орожIIоl,о /(вижеIIия
акуIIка l,оваров, рабоr. и
cJIyl, lUIя обеспечеttия

lIиl]алыtых IIужд
Iре7lос,t,ав.псttис субсиltий
Iо,Ilжеl,ным, авl.оIlомlIым
чрежl(сlIиям

р\ l llc l](}llp()ct,l tз ttб. tac l lt
IаllиоItаJrьtIой :)кtlllоплики

yI Iи IlиlI:UIыIая lIрограмма
|'билисского сеJIьского
IоссJIсllия

уIIиIlиlIалыI€ш проI.рамма
<I)азви,l,ис MaJIol.o и срсдlIсI.о
pc/IlI рин има,t.еJI ьс.гI]а

04 09 0l l 0l |0080 000

200

01 l 02 l01l0 000

01 l 02 10l10 600

05 0 00 00000 000

05 2 00 30з00 000

05 2 00 з0300

05 2 00 30300 600

00 0 00 00000 0()0

09 l 00 00000 000

992

992 04 09
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992

09
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04

04

992 04 09

992 04 09

992

992

992

992

992
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04 09
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04 12
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01

'би'llисского ceJIbcKoI.o 000 30 00

I] 249 000

5 599 000

2 650 000

2 650 00

3 4зз 400

2 9зз 400

2 9зз 400

500 000

l з() 0()()

30 000

J
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09 l 00 10lз0

0l l 0l 10080
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оссления'l-билисского
айоIIа IIа 202l -2023 го:rы>
aKytIKa товаров, рабо,г и
слуг лJIя обесl tечеrtия

tIиItиlIаIыIых жrt 9L)2 04

992 04

сроlIрияl,ия l] рамках
lIравJIеIIия имуulес гвом

l-би'ltисского сельского
осслеIIия'I'биlIисского

сжеваIIие, пос,IаIIоl]ка на
ас,t,ровый учсl, зсмсJIыIых

ac,t,Kol], IIахо/{яIIIихся Ila
рриl,ории'l'биэlисскоl о

сJlьского IlоселеI{ия
би;lисского райоIIа,

IризIlаI I ие lIpal] и
сI,чJIироваI]ис о,t.гlоlttеttий l lo

,осу.l1арствеllной

обс,гвеltllосt,и земсльных
ас,[ков

и()IIа

992 0,1

09 l 00 l0l30

60 2 00 00000

60 2 00 l0l20

|2

l2

l2

|2992

992 05 00

60 2 00 l0l20

992 05 00 0 00 00000

992 05

02

02 02 l 00 00000

992 02 02 l 02 10260

992 05 02

05 02 0з l 00 00000

200

000

000

200

000

000

200

000

000
000

KylIKa ,говаров, 
работ и

cJIyI, /Iля обссlrечеt tия
yI Iи IIиIIаJI ы Iых II

l|Jl и IlllIo- кOм MytraJI ыIое

ll:UlыIoc хозяйсr.вrt
униIlиI Ifu Iы Iая IIpoI.paMMa

<Орt,аttизаIlия Ij IраIIиllах
IосеjIеlIия ]J]cKlpo-, TcIiJto-,
,азо- и водосItабжеllия
IассJIеIIия, r]о/(ооl,всllсIIия,
ttабжеttия IIасеJIеIIия

акуIIка товаров, рабоr. и
cJlyI, ]UIя обесIlечсrtия

уIIиriипалыIая программа
KoMI1.1IeKclloe р:ввитие
сльских посе.ltений,

rсрри,t,ориЙ'Гби;tисскоr.о
cjI bcKoi,o l IоссJlсIlия

I'билисского райоtrа па 2021-

оII ия,гия I Io

Уж/(

ll() }I

озяйсr,во

l азtlсltабжсllия

|,ol Iливом)
llc] е,}lы tl cel,rr

IIи Ilи I IaJl ыII)Iх II

025 I,о2ца> 992
992 05 02 03 l00 l0l80 200

30 00

l00 000

l00 00

l00 00

46 tlбl 65
l 874 65з

100 00

100 00

l00 00

174] 65з
l747 65з

00 0 00 00000

02 l 02 10260
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05



992 05 03 00 0 00 00000 000

992 05 0з 0з l 00 00000 000

03992

992 0з

03 1 00 l0l80

03 l 00 l0l80

62 l 00 10180992

992

05
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05

0з

03 62 1 00 10180

05 0з992

05 0з

06 1 00 10180992 05

oMl IлексlIому обустройс,гву

уIIиIlиl tаIыI.Ul программа
<КомпlIексное развитие
сJIьских lIосеJlсItии,

рри,r,орий'fби.lIисского
ccjI bcKoI,o lIоссJIсItия

омплексному обус,гройству
IIассJIсIIIIых l IyllK,гol]
обус,I ройство,l,ротуаров)
акупка товаров, работ и
слуг для обеспсчеIIия

JlаI,оус,l,ройс,|,ву,герриl,ории
би.lIисского ccJIbcKo1,o

IоссJIсIIия'I'билисского

акуllка,говароl], работ и
cJ]yl, /{JIя обссrtсчсtIия

}IIИl{Иllfu IIlII€lЯ IlPOГPaMMa
'би.;tисского сеJIьского
IосеJIеItия'Гбилисского
айоItа <Формирование
омфортной горо.tlской

.tIагоустройс,гву lIаиболее
l IосеlIlасмои терри,l,ории

IIlсго IlоJIьзоваllия, мест
асс оl]ого o,l,.llыxa .j IIolIe14

IlициIIаIыIого об

l,о/lыt 2 10 8 2 20 4ас ы.rl

aI,o с,г оиство

lи lIи ьаJI хыtl жл

иципаJIьных жiI

азования

ассJlсIII{ых lK1,oB

2025 l,ода>>

cpol Iрияl,ия l to

сроllрияl ия llo

аиоllа

сроlIрияl,ия tIo

03

0j

aKylIKa ,говаров, 
рабо,[ и

сJIуг lUIя обесttсчения
lIиIIиIIаJlыIых l lущд
уllиllипаJlьная программа

Oxparra и исllоJIьзованис
cN,IcJIb IIа,Iсрритории

9 914 00

000 3 020 00

3 020 00

000 6 518 000

200 6 518 00

000 300 00

000

000 300 000

05 200 з00 00

би.ltисскоt,о сеJIьского 05 1 2l 00 00000 51 00

05

992

0з

06 0 00 00000

06 1 00 00000

Муlrиципальная программа
тбилисского сельского
lIОССJIСIIИЯ

06 l00 10180

992

992

з 020 000

200

з00 000

000



оссJIсIIия'l'би'ltисскоI,о
olra Ira 2020-2023 l,оllы>
пка товаров, работ и

cJlyI, дJIя обесltечеttия
I l иIlиl I€LпыIых ]Kjl

руl,ие воIlросы в об.lrасти

" I иrrit|о-ком муIlал ыIого
о3rlис,I,ва
бсспсчеlt ие лсяl,еJI ы lосl,и
чрсж,l1сllий,
Io/(I]c/loMc],IteII I Iых
lмиlIис,lраllии ccjlbcKo1,o
оссjIсIIия
асходы на обеспсчснис

Iея,IслыIосl,и (оказание услуг)
муtIициlIаJIыlых учрсжJlеIrий
I Iрс,lцос,t,ав.ltсt tис субсцций

lo/lжe,1,I lым, авl,ономным
сжJlсIIиям

ч"Iы ура, ки ll с пra,Irl l,рirфи rl

Kylll,,I,ypa
ссlIсчсIIис /{ся-l сJIыlосl,и IIо

ргаI lизаIIии биб.ltио,гсчl lого
бсl Iчжи BaI I 11я

ерсдача trолномочий по
Jlb,l,ype ts части организации

иб:tиоl,ечllого обс';t жи l]ati ия
сжбIо/lже,гныс траIIсф срты

CoBcpttrcttc,t,BoBaIIиc
ся,l,сJtы Iосl,и бlолжс,t,ных
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уII иIlиlIаIIы lых ycjlyI,
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I l иIIиI IаJIы lых сж/(еIIии
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lоilже,1,1Iым, ав,[ономIIым
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уIIиIlиIIальная проI,рамма
билисского сельского
оссJIеtIия <<Разви,гис

куJIь,tуры'l'билисского
сJI bcKoI,o tIосеJIсlIия
t)иllисскоI,о паиоIIа))

сроlIрия,I,ия I Ial IpaI].jIcl l lIыс
Ia обеспечеtrие развития и

рсllJIеIIия маl,ериа.]Iы Io-
ttичсской базы /loMoB

уJIьтуры It IlассJIеIIIIых
IyIlKl,ax с ч ислсI I llосl,ы()
Iасс.JIсIIия /lo 50 тыс. чс.jIовск

рсJIоставJIсltис субсидий
Iоj[же,1,IIым учреждепиям

I,анизация массоl]ых
сроIIриятии IIа,герритории
биllисскоt,о ссJIьского

IIОССJIеIIИЯ

МсроrIриятия llo орl,анизации
ассовых мсроrtрия,t,ий tta
ерритории'l'билисского
eJIbcKoI,o посеJIения
акупка товаров, рабоr, и
cJIyl, /lJIя обесtrсчеltия

IIиIlиlIаIыIых IIужj{
Ки llcMaтo I, Ilrl
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а
200
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"Ку;rьтура, искусс гltо и
киl tсма,t,ография " tto
I Ipcj(ocl,aBJIcI lиIо

уIIициlItUIыIых
асхо.lIы на обесtlечсние
еяl,слыIосl,и (оказаllие услуг)

lиIlиlIаJIыIых учреждений
Iрс7досr,ав;Iсtlис субсилий
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сж,I(сI Iиям
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Il0
l)азвиl,ис физи.lеской
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Мсроприя,r,ия llaI lpal]JlcIl Ilые
lIa разви,l,ис физической
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бссttечсttис дея,гельносl,и
ч реж,,цсl t ий,
o/lBc/{oMcTl]cHI tых
lмиIlис,lрации сельского
()ссJlеIiия

сроIIриятия в облас,ги
азви,I,ия физичсской

jlb,I ыисlI ,га

aкytIKa ToBapol], рабоl, и
cJIyl, /(JIя обссlrсчеtlия
уц4 IIиlliUIыIых II

lрqмцд ц ]IaII1,1,I

Pc/lc,l,Ba массовой
tl () маlIии
pyl,[rc вrlIlросы в обласr,и

pc.lс-I,IJ rlacctl Btl ii
rlфtlрмаIlи 1r

бесl tсчсtlис лосl,уl la к
rrформаIlии о деятсJIыIости
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tас,t,и'Гбилисского сеJI ьского
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r tформаr 1иоl tttoc
бслуживаItис /lся,геJI ыIос.l.и
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амоуlIравлеIIия'I'би.ltисскоl.о
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сJlуг i {ля обсспечеltия
yI tи IlиIIаJlы l ых II
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fI,1чl I иllиlIаIц IqI,o /tоJIга
итоi-о рАсходов lзtl 69l 0()0

l )laBa 'Гби':lисского сеJIьского
lIоссJIсIIия'I'би.ltисского района A.I I. Сr,ойкиrr
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Источники вIIутреIiIIего фиltаtlсироваIlия
дефицита бюджета Тби.ltисскоI,о ceJtbcKoI,o
посеJIеIIия Тбилисского райоllа на 202З r,oll

[{аимеtlоваrtие
]р:ýдgiL
Утверж.,1сllоКод бIоджетrrой

классификаIlии
000 0l00000() 00 0000
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000 0l020000 00 0000
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Исr,о.rlIики в IIy,t,pelr IIcI,o
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в l]aJIIo,I,e l)оссийской Фс; lcpa llri tl
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сеJIьского

о,г <2

ltоl,аlIlсttис бIo.Ilжe],oM IIосеJIсIIия кре/tиl.ов o,1.

кре.l(и,гных оргаltизаrlий в BaJIIoTe Российской
Фе.rlе аIlии

I Iрограмма муниципarльных заимствоваltий
Тби.llисскогО сельскогО посеJIеIlиЯ'l'билисского раЙоItа

на 2023 гоll

Л98

исскоt,о
ccKo1,o раиоIlа

2 го,ltа Л! 226

(рубllсй )

Сумма

()

()

0

()

()

0

I-лава l'билисскоl.о ссJIьского
IlосеJIеIIия'l'билисского райоlrа

Ф

qAарс(

ра iroHa

тбилисскоrо
+ельского
поселеНн,i

тбилисского

9l
ач

-*

€
о

Ла
п\п

Бюдже,гныс кре/lиты., lIривJlечеIlII
'I'би.;lисскоl,о сеJIьского посеJIеIlия Тби.писского
райоllа оl, лругих бюлже,гов бюдже.lrrой системы

I Iаименование

в том чисJIе:

2

ые в бlолжс,г

Российской Фел , всего

el IисlI

2 рсl(иl,ы, I1оJIучсltIIые от кре/lи.l.ных организаllий,

rIоJIучеlIис крс/tита от крсi(итIIых оргаllизаtlий по
креди,гltым согJIапIеIIиям и
закJIIочеItIlым от имсни'l'би;lисскоl.о
IIоссJIеIlия 'l'би;lисскоl.о района в
Российской Фе7lерации дJIя lIокрLIтия
бlо7lжста IIосеJIеIIия

lIоI,аIlIеIIис

к

lIoI,oBopaM,

Bcc1,o

сеJlьского
ваJIютс

лефицита

о

сkа яФ
Ф

д.II. С,r,tlйкиrl

l

Совsт



N,,9

Крс Iисск()],о
cc-]IbcK()1,o ccKot,o райоttа

от( 2 I,o;ta Ns 226

I lрограмма муIlиIlиlIаJIьных вIIеIII}Iих заимс,гItований l'би;IисскоI,о ccjILcKoI,()
поссJIеIIия l'билисского района rra 2023 1.olt

Обr,см,
t]алlо,I,а

обяза,t,с,:ll,с,гtlа

l )laBa Тби.rtисскоt.о ceJIbcкo1.o
IIосеJIсIlия'l'билисскоI.о райоtlа A.l [. (],гойкиrr

ска я

N
лlп

Ви2ц заи Mc,l,BoBat t ий

1 Бtолжетlrые крелиты, I IривJIсчеI IH l,Ic в бюджс,t.
'l'би.ltисскогО сельскогО поселеIlиЯ'Гби;lисского райоrrа

o,I, Российской Федерации ts иItосl.ранI{ой BatIoTe в
аIIIIых и,I,оltках исiIоJIьзования I{елевых иIlо

IIогаlIIеIlис осtlовttой с ммы llojll,a

ь
a

о

в

16tt

oKet

J

икс
о
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К perlctI
$осе

ccKoI,o
сеJIьского lIo cкoi,o раи()IIа

от (23) де 2 r,o.,ta Л,l 226

IIpolpaMMa муIIиI{иIIаJIыtых гарантий l'билисского сеJIьского IIосеJIсIIия
l'би.тIисскоt,о райоlIа в иIIостраIIIlой Bаэllo.l.e ria 2023 r.o,,t

Разде.ll 1. Перечеrlь 
'IодJIежащих 

преi (остаI]JIеIIиI. муIlиItиIIа.Jlыtl,rх I.араtt,t.ий
'Гбизrисскоl.о ccJlbcкol,o поселения 'fби.llисскоt.о 

райоIIа в 2023 голу

I Iаllрав:lсIlис
(l1c.lIb )

l,араlrl,ироl]аII
ия

Ус:lовия tt .llocl,al]JIcl Iия и исlIо-]IIIсIIия l.a II,1,Ilи

сIIoJlIIеIIиС MyI IиI lиlIаJIыIых I.араlrгий
ccKo1,o ccJILcK()1.o llоссJIсIIия'l'би.;tисскоt.о

l Ipci(oc,I,al]JIcIIи

с обссl tс,lсttия
исlIоJlIIсIIия

обяза,t,с,lt ьс,1,1з

lIриIII (иl IitjIa

lI()

y.itoI]jIc,гI]()pcI l

иI()

pcIpcccI lo1,o
,l,рсбоваt tия

l,apalrl,a к
хриI Il(иl lixIy

Объсм бltll(жс,trlых
ассиIttоlзаtlий. l}a.:IIo,1.a

обяза,t,с;lьс,trlа

и IIыс
чс,I()I]и

я

Раз.це.ll 2. Общий обr,ем бlо7дже,гных ассиI.IIоваllий, Irpe7lycMol.pcllI Iых IIа
испоJII.еIIис мунициllалыlых l,аран,гий [Io возможlIым гараtt.t.ийltым сjIучаям I]

2023 r.оду

и
'I'би.lrи

За счс,t, ис,t,очIIиков ф иl r at l сироваt Iия лсфиllи,r.а
мсс1,1Iого бtо/(жс,l. а. ltccl,o

I)rава'Гбилисского сеJlьского
lIоселсния l'би.llисского района

ска
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