
Код бюджетной 

классификации
Наименование доходов

План                         

на 2017 год,                       

тыс. руб.

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 017 639,30000

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 041 623,00000

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 917 476,00000

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 917 476,00000

000 1 03 02000 01 0000 110

АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ (ПРОДУКЦИИ),

ПРОИЗВОДИМЫМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

46 645,00000

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие

распределению между бюджетами субъектов Российской

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных

дифференцированных нормативов отчислений в местные

бюджеты

14 587,00000

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных

и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,

подлежащие распределению между бюджетами субъектов

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом

установленных дифференцированных нормативов отчислений

в местные бюджеты

221,00000

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,

подлежащие распределению между бюджетами субъектов

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом

установленных дифференцированных нормативов отчислений

в местные бюджеты

31 837,00000

000 1 05 00000 00 0000 000   НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 997 055,00000

182 1 05 01000 00 0000 110   
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной

системы налогообложения
655 307,00000

182 1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов

деятельности
286 607,00000

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 650,00000

182 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы

налогообложения
54 491,00000

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 80 447,00000

182 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах

общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением

Верховного Суда Российской Федерации)

80 347,00000

Доходы бюджета Одинцовского муниципального района на 2017 год

(Приложение № 1

к решению Совета депутатов

Одинцовского муниципального района

Московской области

от "15" декабря 2016 г. № 3/21)

Приложение № 1

к решению Совета депутатов

Одинцовского муниципального района

Московской области

от 02.08.2017 г. № 4/31
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070 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку

рекламной конструкции
100,00000

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 976 016,30000

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 101 674,30000

000 1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и

обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим

Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или

муниципальным образованиям

14 423,00000

080 1 11 01050 05 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и

обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим

муниципальным районам

14 423,00000

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за

передачу в возмездное пользование государственного и

муниципального имущества (за исключением имущества

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в

том числе казенных)

903 283,80000

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные

участки, государственная собственность на которые не

разграничена, а также средства от продажи права на

заключение договоров аренды указанных земельных участков 

755 264,00000

011 1 11 05013 05 0000 120   

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные

участки, государственная собственность на которые не

разграничена и которые расположены в границах сельских

поселений и межселенных территорий муниципальных

районов, а также средства от продажи права на заключение

договоров аренды указанных земельных участков (по

договорам Министерства имущественных отношений

Московской области)

804,00000

080 1 11 05013 05 0000 120   

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные

участки, государственная собственность на которые не

разграничена и которые расположены в границах сельских

поселений и межселенных территорий муниципальных

районов, а также средства от продажи права на заключение

договоров аренды указанных земельных участков (по

договорам Комитета по управлению муниципальным

имуществом Администрации Одинцовского муниципального

района)

280 539,00000

011 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные

участки, государственная собственность на которые не

разграничена и которые расположены в границах городских

поселений, а также средства от продажи права на заключение

договоров аренды указанных земельных участков (по

договорам Министерства имущественных отношений

Московской области)

3 207,00000
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080 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные

участки, государственная собственность на которые не

разграничена и которые расположены в границах городских

поселений, а также средства от продажи права на заключение

договоров аренды указанных земельных участков (по

договорам Комитета по управлению муниципальным

имуществом Администрации Одинцовского муниципального

района)

470 714,00000

000 1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после

разграничения государственной собственности на землю, а

также средства от продажи права на заключение договоров

аренды указанных земельных участков (за исключением

земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

13 849,00000

080 1 11 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства

от продажи права на заключение договоров аренды за земли,

находящиеся в собственности муниципальных районов (за

исключением земельных участков муниципальных

бюджетных и автономных учреждений)

13 849,00000

000 1 11 05070 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего

государственную (муниципальную) казну (за исключением

земельных участков)

134 170,80000

080 1 11 05075 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну

муниципальных районов (за исключением земельных

участков)

134 170,80000

000 1 11 07000 00 0000 120
Платежи от государственных и муниципальных унитарных

предприятий
1 221,50000

080 1 11 07015 05 0000 120   

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после

уплаты налогов и иных обязательных платежей

муниципальных унитарных предприятий, созданных

муниципальными районами

1 221,50000

000 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества,

находящегося в собственности муниципальных районов (за

исключением имущества муниципальных бюджетных и

автономных учреждений, а также имущества муниципальных

унитарных предприятий, в том числе казенных)

182 746,00000

080 1 11 09045 05 0100 120

Прочие поступления от использования имущества,

находящегося в собственности муниципальных районов (за

исключением имущества муниципальных бюджетных и

автономных учреждений, а также имущества муниципальных

унитарных предприятий, в том числе казённых) (плата за

пользование жилым помещением, предоставленным по

договору коммерческого найма жилого помещения

муниципального жилого фонда)

1 022,00000

070 1 11 09045 05 0400 120

Прочие поступления от использования имущества,

находящегося в собственности муниципальных районов (за

исключением имущества муниципальных бюджетных и

автономных учреждений, а также имущества муниципальных

унитарных предприятий, в том числе казённых) (плата за

установку и эксплуатацию рекламной конструкции)

181 724,00000

000 1 12 00000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ

РЕСУРСАМИ
15 417,00000

000 1 12 01000 01 0000 120   Плата за негативное воздействие на окружающую среду 15 417,00000
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000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
738 140,00000

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в

государственной и муниципальной собственности (за

исключением движимого имущества бюджетных и

автономных учреждений, а также имущества государственных

и муниципальных унитарных предприятий, в том числе

казенных)

460 000,00000

080 1 14 02053 05 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в

собственности муниципальных районов (за исключением

имущества муниципальных бюджетных и автономных

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных

предприятий, в том числе казенных), в части реализации

основных средств по указанному имуществу

460 000,00000

000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в в

государственной и муниципальной собственности, всего, в том

числе:

235 557,00000

000 1 14 06010 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная

собственность на которые не разграничена
235 557,00000

080 1 14 06013 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная

собственность на которые не разграничена и которые

расположены в границах сельских поселений и межселенных

территорий муниципальных районов

211 382,00000

080 1 14 06013 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная

собственность на которые не разграничена и которые

расположены в границах городских поселений

24 175,00000

000 1 14 06300 00 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков,

находящихся в частной собственности, в результате

перераспределения таких земельных участков и земель (или)

земельных участков, находящихся в государственной или

муниципальной собственности, всего, в том числе:

42 583,00000

080 1 14 06313 10 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков,

находящихся в частной собственности, в результате

перераспределения таких земельных участков и земель (или)

земельных участков, государственная собственность на

которые не разграничена и которые расположены в границах

сельских поселений

31 983,00000

080 1 14 06313 13 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков,

находящихся в частной собственности, в результате

перераспределения таких земельных участков и земель (или)

земельных участков, государственная собственность на

которые не разграничена и которые расположены в границах

городских поселений

10 600,00000

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ,  САНКЦИИ,  ВОЗМЕЩЕНИЕ  УЩЕРБА 56 086,00000

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 64 699,00000

000 1 17 05050 05 0000 180   
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных

районов, всего, в том числе:
64 699,00000

070 1 17 05050 05 0100 180   

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных

районов (компенсационная стоимость за уничтожение зеленых

насаждений)

4 000,00000
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000 1 17 05050 05 0200 180   

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных

районов (восстановление средств по результатам проверок (за

исключением дебиторской задолженности прошлых лет),

всего, в том числе:

494,00000

003 1 17 05050 05 0200 180   

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных

районов (восстановление средств по результатам проверок (за

исключением дебиторской задолженности прошлых лет))

300,00000

094 1 17 05050 05 0200 180   

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных

районов (восстановление средств по результатам проверок (за

исключением дебиторской задолженности прошлых лет))

194,00000

070 1 17 05050 05 0700 180   

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных

районов (плата за размещение нестационарных торговых

объектов)

60 205,00000

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 318 448,03911

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации, всего, в том числе:
6 424 623,66147

000 2 02 20000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской

Федерации (межбюджетные субсидии), всего, в том числе:
314 158,44000

000 2 02 20077 05 0000 151   

Субсидии бюджетам муниципальных районов на

софинансирование капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности всего, в том числе:

92 400,00000

070  2 02 20077 05 0112 151   

Субсидии бюджетам муниципальных районов на

софинансирование капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности (на проектирование и

строительство объектов дошкольного образования в рамках

государственной программы Московской области

"Образование Подмосковья" на 2014-2018 годы)

92 400,00000

050 202 25027 05 0095 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию

мероприятий государственной программы Российской

Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы (по

созданию доступной среды жизнедеятельности инвалидов и

других маломобильных групп населения в муниципальных

учреждениях культуры, кинотеатрах (кинозалах в

муниципальных учреждениях культуры) и муниципальных

учреждениях дополнительного образования сферы культуры)

914,90000

050 202 25555 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку

государственных программ субъектов Российской Федерации

и муниципальных программ формирования современной

городской среды

106 823,00000

000 2 02 29999 05 0000 151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов, всего, в

том числе:
114 020,54000

070 2 02 29999 05 0021 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на

оснащение автономными дымовыми пожарными

извещателями помещений, в которых проживают многодетные

семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в

рамках реализации мероприятий государственной программы

Московской области "Безопасность Подмосковья" на 2017-

2021 годы)

4 675,00000

070 2 02 29999 05 0032 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на

мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное

время)

14 689,00000
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056 2 02 29999 05 0033 151

Субсидии на закупку оборудования для дошкольных

образовательных организаций - победителей областного

конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной

площадки Московской области

500,00000

070 2 02 29999 05 0034 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на

дооснащение материально-техническими средствами -

приобретение программного аппаратного комплекса для

оформления паспортов гражданина Российской Федерации,

удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации

за пределами территории Российской Федерации в

многофункциональных центрах предоставления

государственных и муниципальных услуг в соответствии с

государственной программой Московской области

"Эффективная власть" на 2014-2018 годы)

2 552,00000

056 2 02 29999 05 0042 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на

обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в

муниципальные общеобразовательные организации в

Московской области, расположенные в сельских населенных

пунктах)

118,00000

056 2 02 29999 05 0058 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на

закупку оборудования для общеобразовательных организаций

муниципальных образований Московской области -

победителей областного конкурса на присвоение статуса

Региональной инновационной площадки Московской области)

2 000,00000

056 2 02 29999 05 0089 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на

государственную поддержку частных дошкольных

образовательных организаций в Московской области с целью

возмещения расходов на присмотр и уход, содержание

имущества и арендную плату за использование помещений)

33 653,00000

070 2 02 29999 05 0114 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на

проведение первоочередных мероприятий по восстановлению

инфраструктуры военных городков на территории Московской

области, переданных в собственность муниципальных

образований Московской области)

36 390,54000

070 2 02 29999 05 0128 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на

ремонт подъездов многоквартирных домов в рамках

государственной программы Московской области "Развитие

жилищно-коммунального хозяйства" на 2017-2021 годы) 

19 443,00000

000 2 02 30000 00 0000 151
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской

Федерации, всего, в том числе:
4 388 382,00000

000 2 02 30022 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого

помещения и коммунальных услуг, всего, в том числе:

74 267,00000

070 2 02 30022 05 0018 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого

помещения и коммунальных услуг (на обеспечение

предоставления гражданам субсидий на оплату жилого

помещения и коммунальных услуг)

5 894,00000

070 2 02 30022 05 0045 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого

помещения и коммунальных услуг (на предоставление

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг)

68 373,00000



Код бюджетной 

классификации
Наименование доходов

План                         

на 2017 год,                       

тыс. руб.

000 2 02 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации,

всего, в том числе:

209 845,00000

070 2 02 30024 05 0005 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

(на осуществление государственных полномочий в

соответствии с Законом Московской области № 107/2014-ОЗ

"О наделении органов местного самоуправления

муниципальных образований Московской области

отдельными государственными полномочиями Московской

области" в сфере архитектуры и градостроительства)

5 722,00000

070 2 02 30024 05 0006 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

(на осуществление государственных полномочий в

соответствии с Законом Московской области № 144/2016-ОЗ

"О наделении органов местного самоуправления

муниципальных образований Московской области

отдельными государственными полномочиями Московской

области в области земельных отношений")

13 917,00000

070 2 02 30024 05 0007 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

(на обеспечение переданных государственных полномочий в

сфере образования и организации деятельности комиссий по

делам несовершеннолетних и защите их прав городов и

районов)

14 104,00000

070 2 02 30024 05 0008 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

(на обеспечение переданных государственных полномочий по

временному хранению, комплектованию, учету и

использованию архивных документов, относящихся к

собственности Московской области и временно хранящихся в

муниципальных архивах)

9 316,00000

056 2 02 30024 05 0011 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

(на реализацию мер социальной поддержки и социального

обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, а также лиц из их числа в муниципальных и

частных организациях в Московской области для детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей)

1 361,00000

056 2 02 30024 05 0012 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

(на оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к

месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся

по очной форме обучения муниципальных образовательных

организаций в Московской области)

130,00000

056 2 02 30024 05 0013 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

(на частичную компенсацию стоимости питания отдельным

категориям обучающихся в муниципальных

общеобразовательных организациях в Московской области и в

частных общеобразовательных организациях в Московской

области, осуществляющих образовательную деятельность по

имеющим государственную аккредитацию основным

общеобразовательным программам)

159 822,00000



Код бюджетной 

классификации
Наименование доходов

План                         

на 2017 год,                       

тыс. руб.

070 202 30024 05 0132 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

(организация проведения мероприятий по отлову и

содержанию безнадзорных животных)

5 473,00000

000 2 02 30029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на

компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных

представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими

образовательные организации, реализующие образовательные

программы дошкольного образования, всего, в том числе:

105 565,00000

003 2 02 30029 05 0002 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на

компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных

представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими

образовательные организации, реализующие образовательные

программы дошкольного образования (субвенция по

обеспечению выплаты компенсации части платы, взимаемой с

родителей (законных представителей)) 

4 199,00000

056 2 02 30029 05 0003 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на

компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных

представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими

образовательные организации, реализующие образовательные

программы дошкольного образования (субвенция на оплату

банковских и почтовых услуг по перечислению компенсации

части платы, взимаемой с родителей (законных

представителей))

1 004,00000

056 2 02 30029 05 0030 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на

компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных

представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими

образовательные организации, реализующие образовательные

программы дошкольного образования (на выплату

компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных

представителей))

100 362,00000

070  2 02 35082 05 0000 151   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по

договорам найма специализированных жилых помещений

42 124,00000

070  2 02 35485 05 0000 151   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на

обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы

(службы), и приравненных к ним лиц

32 756,00000

000 2 02 39999 05 0000 151
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов, всего,

в том числе:
3 923 825,00000

070 2 02 39999 05 0004 151

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (на

обеспечение полноценным питанием беременных женщин,

кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в

Московской области)

47 597,00000



Код бюджетной 

классификации
Наименование доходов

План                         

на 2017 год,                       

тыс. руб.

056 2 02 39999 05 0010 151

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (на

обеспечение государственных гарантий реализации прав

граждан на получение общедоступного и бесплатного

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего

общего образования в муниципальных общеобразовательных

организациях в Московской области, обеспечение

дополнительного образования в муниципальных

общеобразовательных организациях в Московской области,

включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за

исключением расходов на содержание зданий и оплату

коммунальных услуг)

2 411 363,00000

056 2 02 39999 05 0019 151

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (на

финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного,

начального общего, основного общего, среднего общего

образования в частных общеобразовательных организациях в

Московской области, осуществляющих образовательную

деятельность по имеющим государственную аккредитацию

основным общеобразовательным программам, включая

расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных

пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

161 744,00000

056 2 02 39999 05 0093 151

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (на

финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного

образования в частных дошкольных образовательных

организациях в Московской области, включая расходы на

оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий,

средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на

содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

73 617,00000

056 2 02 39999 05 0105 151

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (на

обеспечение государственных гарантий реализации прав

граждан на получение общедоступного и бесплатного

дошкольного образования в муниципальных дошкольных

образовательных организациях в Московской области,

включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за

исключением расходов на содержание зданий и оплату

коммунальных услуг)

1 229 504,00000

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты, всего, в том числе: 1 722 083,22147

000 2 02 40014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

муниципальных районов из бюджетов поселений на

осуществление части полномочий по решению вопросов

местного значения в соответствии с заключенными

соглашениями, всего, в том числе: 

1 396 009,92615

003 2 02 40014 05 0044 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

муниципальных районов из бюджетов поселений на

осуществление части полномочий по решению вопросов

местного значения в соответствии с заключенными

соглашениями (на строительство автомобильных дорог

общего пользования ("Магистральная улица общегородского

значения, эстакада через железнодорожные пути в районе

станции Одинцово, транспортные развязки в разных уровнях

при пересечении с Минским и Можайским шоссе, объекты

инженерной инфраструктуры и дорожного сервиса") за счет

средств бюджетов поселений)

7 588,68700



Код бюджетной 

классификации
Наименование доходов

План                         

на 2017 год,                       

тыс. руб.

003 2 02 40014 05 0046 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

муниципальных районов из бюджетов поселений на

осуществление части полномочий по решению вопросов

местного значения в соответствии с заключенными

соглашениями (на строительство автомобильных дорог

общего пользования ("Магистральная улица общегородского

значения, эстакада через железнодорожные пути в районе

станции Одинцово, транспортные развязки в разных уровнях

при пересечении с Минским и Можайским шоссе, объекты

инженерной инфраструктуры и дорожного сервиса") за счет

средств областного бюджета)

874 389,66300

003 2 02 40014 05 0053 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

муниципальных районов из бюджетов поселений на

осуществление части полномочий по решению вопросов

местного значения в соответствии с заключенными

соглашениями (на содержание мест захоронения)

29 600,37600

003 2 02 40014 05 0054 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

муниципальных районов из бюджетов поселений на

осуществление части полномочий по решению вопросов

местного значения в соответствии с заключенными

соглашениями (на обеспечение содержания мест захоронения)

15 223,07900

003 2 02 40014 05 0059 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

муниципальных районов из бюджетов поселений на

осуществление части полномочий по решению вопросов

местного значения в соответствии с заключенными

соглашениями (на реализацию муниципальной программы

"Снижение административных барьеров, повышение качества

предоставления государственных и муниципальных услуг в

Одинцовском муниципальном районе на базе

многофункционального центра предоставления

государственных и муниципальных услуг")

64 733,21600

003 2 02 40014 05 0061 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

муниципальных районов из бюджетов поселений на

осуществление части полномочий по решению вопросов

местного значения в соответствии с заключенными

соглашениями (на осуществление Контрольно-счетной

палатой Одинцовского муниципального района части

полномочий)

11 700,50000

003 2 02 40014 05 0063 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

муниципальных районов из бюджетов поселений на

осуществление части полномочий по решению вопросов

местного значения в соответствии с заключенными

соглашениями (на осуществление Финансово-казначейским

Управлением Администрации Одинцовского муниципального

района части полномочий) 

13 495,00000

003 2 02 40014 05 0064 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

муниципальных районов из бюджетов поселений на

осуществление части полномочий по решению вопросов

местного значения в соответствии с заключенными

соглашениями (на осуществление Управлением развития

потребительского рынка и услуг Администрации

Одинцовского муниципального района части полномочий)

7 229,70000



Код бюджетной 

классификации
Наименование доходов

План                         

на 2017 год,                       

тыс. руб.

003 2 02 40014 05 0065 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

муниципальных районов из бюджетов поселений на

осуществление части полномочий по решению вопросов

местного значения в соответствии с заключенными

соглашениями (на осуществление дорожной деятельности

(обеспечение деятельности Администрации района))

3 818,50000

003 2 02 40014 05 0067 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

муниципальных районов из бюджетов поселений на

осуществление части полномочий по решению вопросов

местного значения в соответствии с заключенными

соглашениями (на осуществление Управлением жилищных

отношений Администрации Одинцовского муниципального

района части полномочий) 

5 092,00000

003 2 02 40014 05 0068 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

муниципальных районов из бюджетов поселений на

осуществление части полномочий по решению вопросов

местного значения в соответствии с заключенными

соглашениями (на комплектование книжных фондов

библиотек поселений)

2 301,20000

003 2 02 40014 05 0071 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

муниципальных районов из бюджетов поселений на

осуществление части полномочий по решению вопросов

местного значения в соответствии с заключенными

соглашениями (на осуществление дорожной деятельности на

территориях городских поселений (содержание дорог общего

пользования))

214 453,33379

003 2 02 40014 05 0073 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

муниципальных районов из бюджетов поселений на

осуществление части полномочий по решению вопросов

местного значения в соответствии с заключенными

соглашениями (на осуществление дорожной деятельности на

территориях городских поселений (ремонт дорог общего

пользования))

73 859,97600

003 2 02 40014 05 0079 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

муниципальных районов из бюджетов поселений на

осуществление части полномочий по решению вопросов

местного значения в соответствии с заключенными

соглашениями (на осуществление дорожной деятельности

(обеспечение деятельности муниципального казенного

учреждения))

11 289,05700

003 2 02 40014 05 0113 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

муниципальных районов из бюджетов поселений на

осуществление части полномочий по решению вопросов

местного значения в соответствии с заключенными

соглашениями (на благоустройство территории городского

поселения Одинцово - вдоль улицы Маршала Неделина и

улицы Интернациональной)

59 465,71961



Код бюджетной 

классификации
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на 2017 год,                       

тыс. руб.

003 2 02 40014 05 0115 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

муниципальных районов из бюджетов поселений на

осуществление части полномочий по решению вопросов

местного значения в соответствии с заключенными

соглашениями ((на проведение первоочередных мероприятий

по восстановлению инфраструктуры военных городков на

территории Московской области, переданных в собственность

муниципальных образований Московской области) за счет

средств областного бюджета))

1 769,91875

056 2 02 45160 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

муниципальных районов для компенсации дополнительных

расходов, возникших в результате решений, принятых

органами власти другого уровня

13 273,00000

000 2 02 49999 05 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

муниципальных районов, всего, в том числе:
312 800,29532

003 2 02 49999 05 0025 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

муниципальных районов (на целевое финансирование

мероприятий муниципальной программы Одинцовского

муниципального района "Развитие дорожно-транспортной

системы Одинцовского муниципального района" на

территориях сельских поселений (содержание дорог общего

пользования))

100 284,20741

003 2 02 49999 05 0026 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

муниципальных районов (на целевое финансирование

мероприятий муниципальной программы Одинцовского

муниципального района "Развитие дорожно-транспортной

системы Одинцовского муниципального района" на

территориях сельских поселений (ремонт дорог общего

пользования))

40 062,26671

003 2 02 49999 05 0027 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

муниципальных районов (на целевое финансирование

мероприятий муниципальной программы Одинцовского

муниципального района "Развитие дорожно-транспортной

системы Одинцовского муниципального района" на

территориях сельских поселений (капитальный ремонт дорог

общего пользования))

17 328,97620

003 2 02 49999 05 0028 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

муниципальных районов (на целевое финансирование

мероприятий муниципальной программы Одинцовского

муниципального района "Развитие культуры в Одинцовском

муниципальном районе")

19 439,40000

003 2 02 49999 05 0038 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

муниципальных районов (на целевое финансирование

мероприятий муниципальной программы Одинцовского

муниципального района "Развитие образования в

Одинцовском муниципальном районе" (строительство

объектов муниципальной собственности))

70 519,25600

003 2 02 49999 05 0039 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

муниципальных районов (на целевое финансирование

мероприятий муниципальной программы Одинцовского

муниципального района "Развитие образования в

Одинцовском муниципальном районе" (за исключением

строительства объектов муниципальной собственности))

65 166,18900
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000 2 04 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от негосударственных

организаций
700,00000

056 2 04 05010 05 0000 180
Предоставление негосударственными организациями грантов

для получателей средств бюджетов муниципальных районов
700,00000

000 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления, всего, в том числе: 949 383,72300

056 2 07 05030 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты

муниципальных районов
2 668,72300

070 2 07 05030 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты

муниципальных районов
946 715,00000

000 2 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ

СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ,

ПРОШЛЫХ ЛЕТ

1 087,86551

050 2 18 60010 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата

прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из

бюджетов поселений

69,12026

070 2 18 60010 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата

прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из

бюджетов поселений

1 018,74525

000 2 19 00000 00 0000 000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-57 347,21087

003 2 19 45160 05 0000 151

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов,

передаваемых для компенсации дополнительных расходов,

возникших в результате решений, принятых органами власти

другого уровня, из бюджетов муниципальных районов

-207,73802

003 2 19 60010 05 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

-57 139,47285

ВСЕГО 11 336 087,33911

начальника Финансово-казначейского управления                                                   Л.В. Тарасова

И.о. заместителя руководителя Администрации,                                                                                                       


