Приложение № 2
к решению Совета депутатов
Одинцовского муниципального района
Московской области
от "15" декабря 2016г. № 3/21

Доходы бюджета Одинцовского муниципального района на плановый период 2018 и 2019 годов

Код бюджетной
классификации

Наименование доходов

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

План
на 2018 год,
тыс. руб.

План
на 2019 год,
тыс. руб.

3 588 494,000

3 580 765,000

2 033 040,000

2 087 744,000

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

919 488,000

951 253,000

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

919 488,000

951 253,000

46 645,000

46 645,000

14 587,000

14 587,000

221,000

221,000

31 837,000

31 837,000

984 853,000

1 006 153,000

720 838,000

792 921,000

200 625,000

140 437,000

725,000

730,000

62 665,000

72 065,000

82 054,000

83 693,000

81 954,000

83 593,000

100,000

100,000

1 555 454,000

1 493 021,000

1 079 692,000

1 081 334,000

АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ (ПРОДУКЦИИ),
000 1 03 02000 01 0000 110 ПРОИЗВОДИМЫМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

100 1 03 02230 01 0000 110

100 1 03 02240 01 0000 110

100 1 03 02250 01 0000 110

000 1 05 00000 00 0000 000
182 1 05 01000 00 0000 110
182 1 05 02000 02 0000 110
182 1 05 03000 01 0000 110
182 1 05 04000 02 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
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
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
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
182 1 08 03010 01 0000 110 общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением
Верховного Суда Российской Федерации)
070 1 08 07150 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

ДОХОДЫ
ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,
000 1 11 00000 00 0000 000 НАХОДЯЩЕГОСЯ
В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Код бюджетной
классификации

Наименование доходов

План
на 2018 год,
тыс. руб.

План
на 2019 год,
тыс. руб.

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и
000 1 11 01000 00 0000 120 обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим
Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или
муниципальным образованиям

14 423,000

14 423,000

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и
080 1 11 01050 05 0000 120
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим
муниципальным районам

14 423,000

14 423,000

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества
000 1 11 05000 00 0000 120
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

880 270,000

880 270,000

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
000 1 11 05010 00 0000 120
разграничена, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков

816 421,000

816 421,000

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских
011 1 11 05013 10 0000 120 поселений, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков (по
договорам
Министерства
имущественных
отношений
Московской области)

804,000

804,000

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских
поселений, а также средства от продажи права на заключение
080 1 11 05013 10 0000 120
договоров аренды указанных земельных участков (по
договорам Комитета по управлению муниципальным
имуществом Администрации Одинцовского муниципального
района)

282 388,000

282 388,000

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских
011 1 11 05013 13 0000 120 поселений, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков (по
договорам
Министерства
имущественных
отношений
Московской области)

3 207,000

3 207,000

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
080 1 11 05013 13 0000 120
договоров аренды указанных земельных участков (по
договорам Комитета по управлению муниципальным
имуществом Администрации Одинцовского муниципального
района)

530 022,000

530 022,000

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после
разграничения государственной собственности на землю, а
080 1 11 05020 00 0000 120 также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

13 849,000

13 849,000

Код бюджетной
классификации

Наименование доходов

План
на 2018 год,
тыс. руб.

План
на 2019 год,
тыс. руб.

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды за земли,
080 1 11 05025 05 0000 120 находящиеся в собственности муниципальных районов (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)

13 849,000

13 849,000

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
080 1 11 05070 00 0000 120 государственную (муниципальную) казну (за исключением
земельных участков)

50 000,000

50 000,000

50 000,000

50 000,000

2 051,000

2 051,000

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после
уплаты
налогов
и
иных
обязательных платежей
080 1 11 07015 05 0000 120
муниципальных
унитарных
предприятий,
созданных
муниципальными районами

2 051,000

2 051,000

Прочие
поступления
от
использования
имущества,
находящегося в собственности муниципальных районов (за
000 1 11 09045 05 0000 120 исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

182 948,000

184 590,000

Прочие
поступления
от
использования
имущества,
находящегося в собственности муниципальных районов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
070 1 11 09045 05 0400 120
автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казённых) (плата за
установку и эксплуатацию рекламной конструкции)

181 926,000

183 568,000

1 022,000

1 022,000

15 494,000

15 571,000

15 494,000

15 571,000

337 239,000

272 754,000

236 147,000

171 662,000

236 147,000

171 662,000

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
муниципальных районов (за исключением земельных участков)
Платежи от государственных и муниципальных унитарных
000 1 11 07000 00 0000 120
предприятий
080 1 11 05075 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
080 1 11 09045 05 0100 120
унитарных предприятий, в том числе казённых) (плата за
пользование жилым помещением, предоставленным по
договору
коммерческого
найма
жилого
помещения
муниципального жилого фонда)
ПЛАТЕЖИ
ПРИ
ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ
000 1 12 00000 00 0000 000
РЕСУРСАМИ
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
ДОХОДЫ
ОТ
ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ
И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за
исключением движимого имущества бюджетных и автономных
000 1 14 02000 00 0000 000
учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
080 1 14 02053 05 0000 410
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
000 1 14 00000 00 0000 000

Код бюджетной
классификации

Наименование доходов

План
на 2018 год,
тыс. руб.

План
на 2019 год,
тыс. руб.

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
000 1 14 06000 00 0000 430 государственной и муниципальной собственности, всего, в том
числе:

58 509,000

58 509,000

Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена

58 509,000

58 509,000

34 334,000

34 334,000

24 175,000

24 175,000

Плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате
000 1 14 06300 00 0000 430 перераспределения таких земельных участков и земель (или)
земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, всего, в том числе:

42 583,000

42 583,000

Плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и земель (или)
080 1 14 06313 10 0000 430
земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений

31 983,000

31 983,000

Плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и земель (или)
080 1 14 06313 13 0000 430
земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах
городских поселений

10 600,000

10 600,000

58 330,000
64 699,000

60 663,000
62 699,000

64 699,000

62 699,000

4 000,000

2 000,000

494,000

494,000

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
003 1 17 05050 05 0200 180 районов (восстановление средств по результатам проверок (за
исключением дебиторской задолженности прошлых лет)

300,000

300,000

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
094 1 17 05050 05 0200 180 районов (восстановление средств по результатам проверок (за
исключением дебиторской задолженности прошлых лет)

194,000

194,000

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
070 1 17 05050 05 0700 180 районов (плата за размещение нестационарных торговых
объектов)

60 205,000

60 205,000

5 101 011,335

5 004 310,134

000 1 14 06010 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная
080 1 14 06013 10 0000 430 собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских поселений
Доходы от продажи земельных участков, государственная
080 1 14 06013 13 0000 430 собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
000 1 17 05050 05 0000 180
районов, всего, в том числе:
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
070 1 17 05050 05 0100 180 районов (компенсационная стоимость за уничтожение зеленых
насаждений)
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
районов (восстановление средств по результатам проверок (за
000 1 17 05050 05 0200 180
исключением дебиторской задолженности прошлых лет), всего,
в том числе:

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, всего, в том числе:

5 101 011,335

5 004 310,134

000 2 02 20000 00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии), всего, в том числе:

33 771,000

33 771,000

000 2 02 29999 05 0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов, всего, в
том числе:

33 771,000

33 771,000

Код бюджетной
классификации

План
на 2018 год,
тыс. руб.

Наименование доходов

План
на 2019 год,
тыс. руб.

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на
обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в
056 2 02 29999 05 0042 151 муниципальные
общеобразовательные
организации
в
Московской области, расположенные в сельских населенных
пунктах)

118,000

118,000

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на
государственную
поддержку
частных
дошкольных
056 2 02 29999 05 0089 151 образовательных организаций в Московской области с целью
возмещения расходов на присмотр и уход, содержание
имущества и арендную плату за использование помещений)

33 653,000

33 653,000

4 332 699,000

4 365 057,000

Субвенции
бюджетам
муниципальных
районов
на
000 2 02 30022 05 0000 151 предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, всего, в том числе:

77 542,000

80 889,000

Субвенции
бюджетам
муниципальных
районов
на
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
070 2 02 30022 05 0018 151 помещения и коммунальных услуг (на обеспечение
предоставления гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг)

5 952,000

6 006,000

Субвенции
бюджетам
муниципальных
районов
на
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
070 2 02 30022 05 0045 151 помещения и коммунальных услуг (на предоставление
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг)

71 590,000

74 883,000

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
000 2 02 30024 05 0000 151 передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации,
всего, в том числе:

185 187,000

185 247,000

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
070 2 02 30024 05 0005 151
наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований
Московской
области
отдельными
государственными полномочиями Московской области" в
сфере архитектуры и градостроительства)

2 456,000

2 456,000

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(на обеспечение переданных государственных полномочий в
070 2 02 30024 05 0007 151
сфере образования и организации деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав городов и
районов)

14 104,000

14 104,000

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(на обеспечение переданных государственных полномочий по
070 2 02 30024 05 0008 151 временному
хранению,
комплектованию,
учету
и
использованию архивных документов, относящихся к
собственности Московской области и временно хранящихся в
муниципальных архивах)

7 593,000

7 607,000

000 2 02 30000 00 0000 151

Субвенции бюджетам бюджетной
Федерации, всего, в том числе:

системы

Российской

Код бюджетной
классификации

Наименование доходов

План
на 2018 год,
тыс. руб.

План
на 2019 год,
тыс. руб.

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(на реализацию мер социальной поддержки и социального
056 2 02 30024 05 0011 151 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)

1 082,000

1 128,000

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(на оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к
056 2 02 30024 05 0012 151
месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по
очной форме обучения муниципальных образовательных
организаций в Московской области)

130,000

130,000

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(на частичную компенсацию стоимости питания отдельным
категориям
обучающихся
в
муниципальных
056 2 02 30024 05 0013 151 общеобразовательных организациях в Московской области и в
частных общеобразовательных организациях в Московской
области, осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим
государственную
аккредитацию
основным
общеобразовательным программам)

159 822,000

159 822,000

Субвенции
бюджетам
муниципальных
районов
на
компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных
000 2 02 30029 05 0000 151 представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими
образовательные организации, реализующие образовательные
программы дошкольного образования, всего, в том числе:

105 565,000

105 565,000

Субвенции
бюджетам
муниципальных
районов
на
компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими
056 2 02 30029 05 0002 151 образовательные организации, реализующие образовательные
программы
дошкольного
образования
(субвенция
по
обеспечению выплаты компенсации части платы, взимаемой с
родителей (законных представителей))

5 203,000

5 203,000

Субвенции
бюджетам
муниципальных
районов
на
компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими
056 2 02 30029 05 0030 151 образовательные организации, реализующие образовательные
программы дошкольного образования (на выплату компенсации
части
платы,
взимаемой
с
родителей
(законных
представителей))

100 362,000

100 362,000

Субвенции
бюджетам
муниципальных
районов
на
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
070 2 02 35082 05 0000 151
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений

38 295,000

65 101,000

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов, всего, в
том числе:

3 926 110,000

3 928 255,000

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (на
обеспечение полноценным питанием беременных женщин,
070 2 02 39999 05 0004 151
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в
Московской области)

49 882,000

52 027,000

000 2 02 39999 05 0000 151

План
на 2018 год,
тыс. руб.

План
на 2019 год,
тыс. руб.

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
056 2 02 39999 05 0010 151
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)

2 411 363,000

2 411 363,000

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
056 2 02 39999 05 0019 151
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)

161 744,000

161 744,000

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (на
финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного
образования в частных дошкольных образовательных
056 2 02 39999 05 0093 151 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)

73 617,000

73 617,000

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (на
обеспечение государственных гарантий реализации прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных
056 2 02 39999 05 0105 151
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)

1 229 504,000

1 229 504,000

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

734 541,335

605 482,134

Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на
000 2 02 40014 05 0000 151 осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями, всего, в том числе:

393 668,423

384 609,222

Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на
003 2 02 40014 05 0053 151 осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (на содержание мест захоронения)

29 600,376

29 600,376

Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на
003 2 02 40014 05 0054 151 осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (на обеспечение содержания мест захоронения)

15 223,079

15 223,079

Код бюджетной
классификации

Наименование доходов

Код бюджетной
классификации

Наименование доходов

План
на 2018 год,
тыс. руб.

План
на 2019 год,
тыс. руб.

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
003 2 02 40014 05 0059 151
"Снижение административных барьеров, повышение качества
предоставления государственных и муниципальных услуг в
Одинцовском
муниципальном
районе
на
базе
многофункционального
центра
предоставления
государственных и муниципальных услуг")

84 487,330

84 487,330

Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов
003 2 02 40014 05 0061 151
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (на осуществление Контрольно-счетной палатой
Одинцовского муниципального района части полномочий)

11 700,500

11 700,500

Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов
003 2 02 40014 05 0062 151 местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (на реализацию муниципальной программы
"Безопасность в Одинцовском муниципальном районе
Московской области")

9 059,201

0,000

Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов
003 2 02 40014 05 0063 151 местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (на осуществление Финансово-казначейским
Управлением Администрации Одинцовского муниципального
района части полномочий)

13 495,000

13 495,000

Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов
003 2 02 40014 05 0064 151 местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (на осуществление Управлением развития и
предпринимательства
Администрации
Одинцовского
муниципального района части полномочий)

7 826,400

7 826,400

Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов
003 2 02 40014 05 0065 151
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (на осуществление дорожной деятельности
(обеспечение деятельности Администрации района))

3 818,500

3 818,500

Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов
003 2 02 40014 05 0067 151 местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (на осуществление Управлением жилищных
отношений Администрации Одинцовского муниципального
района части полномочий)

5 092,000

5 092,000

Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов
003 2 02 40014 05 0068 151
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (на комплектование книжных фондов библиотек
поселений)

2 301,200

2 301,200

Код бюджетной
классификации

Наименование доходов

План
на 2018 год,
тыс. руб.

План
на 2019 год,
тыс. руб.

Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов
003 2 02 40014 05 0071 151 местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (на осуществление дорожной деятельности на
территориях городских поселений (содержание дорог общего
пользования))

186 710,980

186 710,980

Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов
003 2 02 40014 05 0073 151 местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (на осуществление дорожной деятельности на
территориях городских поселений (ремонт дорог общего
пользования))

13 064,800

13 064,800

Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов
003 2 02 40014 05 0079 151 местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (на осуществление дорожной деятельности
(обеспечение
деятельности
муниципального
казенного
учреждения))

11 289,057

11 289,057

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов, всего, в том числе:

340 872,912

220 872,912

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов (на целевое финансирование
мероприятий муниципальной программы Одинцовского
003 2 02 49999 05 0025 151 муниципального района "Развитие дорожно-транспортной
системы
Одинцовского
муниципального
района"
на
территориях сельских поселений (содержание дорог общего
пользования))

80 061,422

80 061,422

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов (на целевое финансирование
мероприятий муниципальной программы Одинцовского
003 2 02 49999 05 0026 151 муниципального района "Развитие дорожно-транспортной
системы
Одинцовского
муниципального
района"
на
территориях сельских поселений (ремонт дорог общего
пользования))

811,490

811,490

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов (на целевое финансирование
003 2 02 49999 05 0038 151 мероприятий муниципальной программы Одинцовского
муниципального района "Развитие образования в Одинцовском
муниципальном районе")

260 000,000

140 000,000

8 689 505,335

8 585 075,134

000 2 02 49999 05 0000 151

ВСЕГО
И.о.заместителя руководителя Администрации,
начальника Финансово-казначейского управления

Л.В. Тарасова

