
длминистрлI|Ilя муницип,{Jlьного оБрдзовдния
тБилпсскиli рАЙон

2

5. контоль яасттJящеlо !Iос,гsновле
заместителя главы муниципального бразования Тбилисский район, нOчмьника
Фияансовоm управления Н.А. Кривоulееву.

6, Постаповленис вступаетs силу со дlп его подписаяия.

-.l],0l/q+
ПОСТАIIОВЛЕНИtr

Глава муниципального брззоваЕия
Тбилисский райоп Е,Г,1,1льия

Об утверклснпи отчет! об исl|олне ии бtолжета
муяицппальпого образо3! пия :l бплмсскп n пайоп

зs l пФугодие 20l7 года

Зз I полуrcдие 2017 rcда бщая сумма посryпл€яий в меФgый бюджет
составила 46З259,6 тысяч рублей или 4],4 процента к }точпенному годовому
лiану и 9Зlб процента к факту соответствующеr0 периода 20Iб годi Itри
агоч сумма посDплеяиi{ сбпвеячыt е|lалоговы\ доrо.]ов в
местный бюджет сосmв9ла 175147,4 тысяч рублей, qm на ]0120,2 тысяч
рублей больше соответствlrощеm псриодд лрошлого года, Ислолнеяяе
местнолt} бюджета по расходам за l полугоди€ 2017 mда составило
460552,9 тысяч рублей или 41,2 процеЕта к юдовому уточпенпому плану и
t8I,4 процепта к факту прошлоm mд&

Исходя из вышеиrлоr(енпого, рухо!одствуясь сгатьrми З], 60, 66 устаRа
муницImальноло обрвоиния Тбилисский райоя, л о с т а яо в л я ю:

l. Утвердrrь отчФ об вслоJlяеlми бюджета муницила-пьяого Мразовsни,
Тбfiлисский район за l полуmдие 2017 года по доходам в сумме
46З259,6 тысяч рублей (прилож€ние Л9 l), расходам в сумме 460552,9 1ысяч
рублей (tIриложения N,2, З), иФо,lввкам фfiнавсирования дефицита бюджета в
сумме минус 2706,7 ть,сяч рублей (прилоr(снл€ Nr 4),

2, Рекомендовать мФlФайонной ИФIIС России ]{, 5 ло Краснодарскому
краю (Повчун) активпзнрмть ковтрольную рабогу в 2017 году с цеlыо
налоiяе!ия бIоджета в часги в€дополученных доходов,

3.ОФаслевым (функциовальвым) орmлдм адмяпястации
мунициltаJlь]lого образования Тбилисскяй райов осуществлять ]tонтроль за
бюджетлой деятельностью подведоr.lсlвеtlных учре)l(депий, эфф€kтивяым и

целевь!tri использоваяяем бюд{lетных срсдсгв, обязательнымисполвеняем
принятых сметшх назначсяий,

4, Экслерту муниципальяоm казенliоlý учре)l(деняя d]o обеспечению
деятельности органов местного самоуправлевия) К.в. Волобуевой обеслечит''
опубликовапие настояцего постановления в элеlоропllом средстве массовоЙ
информации (Инфор}tалионный порm ТбилиФкоrо райо,а",

N"!z/
кж
ff,7нg;т#
iin "e,s".i';;



утвЕржlЕн
постановленлем админястрация

муниципа,.ьного образования
тбttлисск!й Dайоя

-2f,OZ,4JM rt1

ГIРиложЕ}Iи]j лq l

_2l{JE6,]

7

отчЕт
об fiсполпепнfi бюджem мупиципlльвого обр5!овдп!я ТбшпсскtlП райоU

подоходам !ý l полугодпе 2017 mда

l05 04020 02 0000 1 l0
1,1,2

1,2.5

]

l05 м020 02 0000 l10

нцог, вщЕd в смя с
прпl.з.язсl упрощеmой
с{сЕW !мог!.блфещ

6796,0 ]98],4 -2812,6

Ед,яый пшоG m шеЕе!вый
доход дл, одредФешц оздоl

l05 02000 02 0000 l l0
l8820,0 9007,5

27s07,8

_98l2,5

Fлlйып сепккохозяпФе!!!й
l05 0]000 0l 0000 1l0 ]6269,0 _3461,2 ,76,7

l,l, ] ГОСУДАРСТВЕННАЯ
поIплинА 6650,0 1099,5 _2ssO,s б 1,6

l'осударсЕп по@Iина с

жlФб, подшФмьц в судя
l08 0з010 0l 000о l l0

6650,0 4U99,5 _255о,5 б l,6

l2 IIЕНЛЛОГОВЫЕДОХОДЫ l l0 00000 00 0000 000 l70498,6 баsз2,7 _l0l)65.9 40,!
lzl Проц.вru. полrч.няъrc от

прсдФамеш бюлжФяц
l l l 0з050 05 0000 l20

8,1

"7

45,2

| -1-z Доходы, полгlфпые в внде
ар.ндноfi Iйru и !мФ.

l Il 05010 l0 0000 l20
52I02.0 9з20.9 _42?8l, I

-l64..1

l7.9

1,2,з ДоходыФсшqв!репду
пrlцфтв4 ffфlrlцФ, в

ку!пц!лФвоi собсЕшФ l l I 050]5 05 0000 l20
500,0 ]з5.6 6,7.|

|.2.4 I hочя. пФryшф,u от
l Il 09045 05 000о I20

L l2 0l000 0l 0000 l20

248,0 l02,4 - l45,6 4l,]

l500,0 607,,1 .10.5

l866,7 8] l,]

l05 00000 00 0000 000

58.6

47,9

lfuar! и неmшвlG
юrдсйствft е ша окружmщ,ш -892,б

доходы от о!:IФиr плmныа

услуг н комп.псацffп затат

Nl l lаименование дохода
flа 01.07.
20l7 года

Процеят

4 5 6 ,|

з875l2,6 l75I,17,4 -2l2365J {5.]

1.1 lLмоговыЕ дохо.ъI
000 00000 00 0000 000
l0o 00000 00 0000 000

]

ll)ббl4.6 _l lirз99,.l {9,1
].1.I нллоги нл приБьlль,

лохол l0l 00000 00 0000 000

] l7014,0

118.179,0 -86162,6 ,l1,6

Ila1o. ка прибьць орвнзалиП l0l 0 t012 02 0000 1l0 ] lE2,0 961,8 ]0,2
Ilмог {а доходы фfiзgчесшх 60754,6 _84542,4 4I,8

нАлоги нА совокупньiй
доход

l45297,0

бI885,0 40798,7

l?6
Iдаё,]з ll] 0]000 05 0000 1з0

_]0]5,4 .{4,5

65,9

t1,4JIоговыЕ и
нЕнлпоговыЕ лохоJlы

+

Код по бюджетной

бl7l6,,1

l08 00000 00 0000 000
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утвЕр}iдЕн
lIосlаповлс!исм адмиllrlсlрации
[1унлципаlьного образовавrя

ТбилиФкий Dайон.ц1оllЦ} х"!Ц

IриложЕниЕ ,,,t 2

б,

_862.9 4з,9

-49,6 ] 1,1

F
р

Е

|.

о на 2017

всеrc

01,07.2017

%

1 з 4 5l
58507,? _80668,,l 42,00l00 Общегосударственвые 1з9r7б,l

676,10 i02 ФуIIкционирование l5:]9,0

010З Функциовировапие
заководат€льных органов
местного самоупрамения

72.0

l755l,,7 -20446,6 16,20lt4 Фулкtlион!ровая!е
местпь!х алмив!страций

]7998,з

685],l -9,7,78,2 4I,20l06 обеспечение
деятельяости фивавсовьг,(,
нмоrcвых и таможенных

Финавсового надзора"

l66з],]

2428,| 0,00 -2428,10tllРезервныефонды
80507,1 зз,101,4 -47l0],0

U,0

.1i,501] 3 Другие
общеIt)судаF}сгвенные

отчЕт
об ислолвсявв бюджетя мулиципtльного обрrзовапхя

Тбплпсский раI'iоя ло расходам по разлел!пt и tlодразлелам
за l лолугодjjс ]0l7 года

\N,\s
-]

Наименование разлела,



4

48.0

l22б8,Е 5121,1 -7l.r1,1 { t.l

l21,7з,9 5077.9 _7096,0 1

91,9 19,8 !.] 52,5

9l0з.8 -\1z,l |,z

:].0

7j,]
0,0

0.0

070З ДоtIоп!ительпое 47JJ3,i 24788,9 -22544.2

0705 Профеасиональная
лодготовка, псреподmтовка и
повышецие квалифихац!{я

9,0 0,0 9,0

0707 молодежная политика

0?Ф Другие вопросы в
обласrи бра]омяия

7zo1,2 з4з2.6 ,з768,6

з5098,1 ]з0]9,0 2?o79,1

0800 Купь1),ра, 478l0,9 22l5t,6 -z5659J

080] Культура 45099,з 20676,1 -2442з,2

0804 Другис вопросы в
области культуры,
кияематоФафип и средстs
мессовой информации

0900 ЗдравоOхрrпеяпс

2711,6 l175,5 -11,з6,1

r69901,4 з62lз,з _lзз688,1

,] 21з00,I l8,5

0902 Амбулаторнэя помоць l6848,2 ,7,750,1 46.0

2I0,0 -290,0 12,0

2]500,5 -з1708,7 {2,6

0909 fuуmе вопросы в
обласгя ]дравоохраяения

500,0

1000 соцнальная по.лптпкд 55209,2

l00l Певсионное I08,7 4,7,з _6],4 4з,5

l00] социдьнФ
обеспечеяис нзсеiеsия

5289,0

1004 Охрана семьп и детст!а 498l],5

ll00 Фшзц9сская кульl_ара
2,1tl80,8 4879,8 _l9201,0

l l01 Фя]rчеrкм культура
l l282,9 140,2 _I0842,7

l l02 Массовьlй спорт
l15з1,9 ]85],7 -,76,78,2 зз,4

] 5

52,4

0,0
0з00IIацпопдльпая

прдвоохряппr,сльп;rя

з,7,10З09 IIр€дупрсr(денйе и
ликвидация последствий Чс
п смхийньпi бедствий,

070l Дошкольнос

1
.l6,_1

45,8

54,4

?t,]

090 l Стациопарная
мепичинсха, помоlць

l5255з,2 2825],l

660,0 _1629,0 l2,5

-270l8,] ,15,8

2о,]

20.0
0200 Н,tцпоtrальUал оборо|о!

0402 20,0 9;6

_ l0,.l

_l0,4

.i8.0

0311Другие вопросы 
'rобласrI1 яациовальлой

праsоохранктеJIьвой

0.100Ilацпопа.цьпjя 2_1з75,0 ]Е,9

,l00з6.6

-l_
I0з4],8

9з92,8 6877,9 _:5l4,9

0,0 0,0

0405 сельское хозяйство н

04l0 Связь и ивформ]тика
04 l 2 Другие вопрось! в
области нацнонаJlьпой

0,0

М08 Tparicпopт

_l7l9,7 52.I]

0500 жпl!цпr
lrо}tiiунальное хо!, iicTBo

з640,4 1920,7

r5,5 _]3559,0

050I жипипtяое хозяйстяо -l8.184,5 0.0

0,{)

0505 fuугие вопросы в

коммунмьноm хозяйства
0700 ОбDазовплr,(| 6028з5,2

0.0

9L).0 l5.5 _74,5

1

l5000.0

_307070 l
19l621,4

-lJ8з l0,7

9I268,s -l00]58,9 47,6

]2l566,4 l63255,7 50,80702 Общее фра]овзtIпе

].9

]

]]57{,5

18484.5 0.0

0502 Коммунмьвое

L

I

_9098,0



1

:] 5

l l05 Другис вопросп в

области физической
культуры ,l спорта

1266,{) 585,9 _680,1

1200 Срсдства цассовой

1204 fuугяе вопрось, g

области средств массовой

l850,0 821,2 _l022,8

1850,0 _l022.8

l30l Обслужпваяtl€
госудrрствепного и
мYI|пцлпiльп0I0 лопl1

0,0 0.0 0,0

lЗ0l Обслуживаяис

мупиципальяого долга

0.0 0,tl 0,0

l400 Мсrкбюлжетвыс
трапсферты бюджсrчм
субrсхтов l'осспЙсмii

обра]оолппй общего

890],3 {{51,5 _4451,8 50,0

5Ll.(lI40l Дотация ва_

выравяимние бюджет ой

мчяиципмьных образованил

890],] 445],5 _4451,8

итоrо 1l19005,2 4605s2,9 _658,152,3 41,2

16,]

44,7

0,t)

- утвЕрждЕн
поfl аяовлением адмянисlрации

мувицнпаrlьllого обршозаяия
обраlованllя Тбиjисскиii райоlI

",.!,.?, 
о1'!0+ N" у|/

IIРИJIожЕIIиЕ N, ]

-862,9 .1з,9

0,0 отчЕт
об псполн€нн бюджета муяиципальлого обрвrовавяя

Тбялнсский райоп flо рrсtоддм по ведомствам
r! l лолугодие 20l7 год3

заместит€ль главы
муЕиципапьпого обра]онаlir,я
Тбилисскиfi район, начшьяик

фияансочого управления

lIаимеяовдие |jавноrc
распорядителя бюджФяых

2017 mд

Вссго

ва 0L07,
20l7 mда

у,

] ] ,1 5

Л.дvпtrясr,рrция рпйо п

Функциояироваяие высшеm
должностно!9 лица орма
месгноm самоуправлеlIи,

l5]9,0 676,I

Функциониромни€
законолательяых оргаIlов
мес гною самоуllравлепия

,71,а
22,4 _49,6 ] 1,1

Функционирование местных
з?998,] I7551,7 -20446,ь 46,2

2428,1 0,0 ,2428,] Ll Il

Друl,ис бцеmсуддрствеххые ,7542,1,0 з1252,0 -441,75,0 41.4

Мобили]дционяая лодгоmвка
20,0 9,6 _ l0,4

Прелупрсжlдение и
лнквидация последствпй ЧС
и стихийвых белстDий,
,ражланская оборопА

l21,1з,9 50,7,7,9 1l 

"7

-709б,0

48,0



.l

Другяе вопросы в областп
яационмьной безолдсности и
правоохранитспь ой
деятельности

49,8 _,l,{,]

сельское хозяйство и

9]92,8

Другrе вопросы в областл
яациошмьной эко,]оrjлхи

0.L| 0 .0

з640,4 ]920.8 9,6

жи]ишfiоеrоrяйство lE.18-4,5 0,0 -l84s4,5

коммчяальпос tсlяlrс.тво I5000,0 0,0

]5.5

_l5000,0

_74.5

0,0

Другие вопросы в областtl
)litlлпщно-хомлlуп."льноrо 90,0

Доцкольяое образов!ние ] 2552,0 l l6,7

25],0Обшtее обра]оtrание lt500,0

подготовка! персполготовrа я
i

]7]
Другие вог]рсьl а областtl

l200,0

_lI247,0

(),0 ,9,0

l52,0 -] 20,6

0.0 -]200,0

Сmционарнал медпцпнскм
15255з,2 2825:],l

,775о,2

-l24]00,1 l8,5

Амбулаторны ломощь lб8.{S,2 9098,0 16,0

42,0Другяе вопросLI u об4астл
s0O,ij :]0,0 ]90,0

гIенсйоннос обсспсчспие

Социальное обеспеченrе

t03,7 41,З i jI,4 .1з,j

5]89,0 660,0 4629,t)

2l097,з

11220,4 408,9 ,l08l1,5

l850,0

l0]J1.8 ]05.] ,l00з6,6

6877,9 7з.2

0.0 0.0

l ] .1

Обсщтlивание
государственноm и
муняципальноm долв

0,0 0,0 0.t) 0,0

2Ii,.1llToIo
,l3.1656,5 I235з4,6 _3l l l21,9

Фп .п.овое упраuлсппс

обеспе,Iени. леятелLности
фиUаlIсовых, налоrcвых н

тамо)r(енньгх оргаяов и
оDйtsов фиваясоволо яалrора

Дотация на выравнивание
бюджетпой обеспеченности
мупиципальных образоваяий

12з27,8

890з.]

5 l? ],6 -,l206,2

445],5 -4451,8 50,0

иLо 2l23I,1 957з,| -l rбs8,0

Коfi трольно-счетlt.я паллта

обе.печевие деятелыlос гй

фппансовых. н огФых и

тамоксняьп органов и
оDгапов Фпяансово|о нfuвора

4зOз,5 l7]1,5

ито,о ,tз0],5 l731,5

О,тлtл по упрамслвtо

Друпtс обцеmсударсгвенные
5080,4 2l52,4 -2928,0

tlro| о 5080,]

У||р.влснп. образоDяппсNt

Дошхольвое образованис ]89075,4 9l l5],8 -979?з,6

Обшсе сбразование з l0066,4 lбз002,7 -|4106з,1 52.б

Дополяительное образование з2898.7 l5900,1 ]6998,6 4Е.]

Молодежнм политлка l736,8 1004,0 -7з2,в 57,li

]

1.0

0.0

l7,7

{,6

(],0

l2.5

0,0

10,2

,2572.0 .l0,2

12,1

.l2,]

Охрана сеr,ьи и детства

Физиче.кая xyjlblypa

4?,9

Другие вопросы в обласги

],6 48,:

_l022.8 44,7

-]
2152,4 -2928,0

l-

]

Связь и ипфорлатикз

9,0

44050,7

]



УТВЕРЖДЕН
посЕtновJlеIiисм адмrнистрацви
мупицип!льноm обра]ования

тбллифкяй оайон
*a0,07 /9}' MZi1

ПРиложЕниЕ fis 4

l,:

,]

отчЕт
об йспол!еЕпв бюджега мувяцtпальвого образованяя Тбtлясскп ряйоп

по пФочпttкям фяна!схровsнпя дефхцят. бюджсга
ra ! полугодпе 2017 годя

код

Наим€яование кодов экономяческой
lс,lассиФикации исгочников внутеннею

Фияшскроввния дефицrга бюtо{ета 20l7 год 01.07,20]7 года

l ,1

000 0I 00 00 00 00 о000 000 Источвим BHyTpeHBert фянансироsания дефrrцита
бюджета, всеrD

52?6]..]

з

'ян"ia
.F.;
е ga
аil

lt5

..l
!

s

в

&"

ЕЕ
9,ý

ь

о
е

с

i;+

-9i ET

}

8

9

Е
б9

Z

Е

5 Е

Е

-2706,7



000 0l 05 00 00 00 0000 000
Измевение остатков срелств на счетах по учпу

средс-тв бюджета
56960,з 8890,]

905 0l 05 02 0l 0500005l0 Увеллчеюla прочirх освтхов денежвъD( средств
бюджФа

_l075l68,0 465295,0

Уменьшение прочв остатков денежных сrЕдств
бюджега субъекга Россяйской (Ьдерация l l з2l28,з 474l85,з

Иные источIl}1кп вЕутреянею фивансироваItйя
дефIjlrята бюдr(gга

_4697,0 _l l597,0

Бюдхетные кредrгы, прсдосга&'Iеянне Drrrгря
сrрФы в BaJToTe Росспйской Фед€рацхи

4697,0 _11597,0

905 0l 05 02 0l 02 0000 бl0

000 01 06 00 00 00 0000 000

902 0l 06 05 00 00 0000 000

902 0l 06 05 0о 00 0000 600
Возврат бюджgпrьгх кредитов, предосmвлеяяых

другия бюджетаr!,( бю,iDкегной сиgrcмы РоссиЙскоЙ
(Ьдераrrrи в валrоте Российской Фсдерацип

8400,0 ]500,0

902 0i 06 05 02 00 0000 600 8400,0
Возврат бюдж€тных кр€дитовl прдоставленяых

другим бюджfiаv бюдхс1llоЙ систеvы Российсьол
Федерации в валt0ге Российской Федерацяи

] 500,0

902 0l 06 05 02 05 0000 640

Возврат бюджеrньгх кредиmв, предосгавленньгх
друI1lм бюджеmм бюджегной сисlемы РосслЙсrой
Фсдерации из бюджетов ltlуниципцlьЕых ряИоl!ов

в ва.lюте РоссийскоЙ Федераши

8400,0 l500,0

902 0] 06 05 00 00 0000 500
Предоgгав.,lение бюджегных хтедйmв ввутри

страны в вшют€ РоссиЙскоЙ фсдерации
l]097,0 _l ]097,0

l

902 0l 06 05 02 00 0000 500

902 0] 06 05 02 05 0000 540

ПFедостав.rенIlе бюркстяых кредитов другим
бюджетам бюд)леrноit систёмы Рфсийсrой

ФедсрациIt из бюдкетов мунлlчlпдьньJх райопов

-lз097,0

,lз097,0 _l]097,0

в 5алюте РоссIrйсхой

За.местllтель главы йуянцилфlьного
образования Тбилисский райоп,
начUtьнйк филаuсоэого управлепяя

,+

Прсдосгавлепие бюджегных кредитов друmм
бюджеЕм бюджеттой снсгемы Российской
федер цrr в валюте Рffсийской Федерации

_l ]097,0

l

l


