
(тыс. руб.)

Код бюджетной 

классификации
Наименование доходов

 План на 2017 

год 

 План на 2018 

год 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 304 129,000 3 978 674,000

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 982 185,000 1 904 390,000

000  1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 881 741,000 935 770,000

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 881 741,000 935 770,000

000 103 02000 01 0000 110

АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ (ПРОДУКЦИИ),

ПРОИЗВОДИМЫМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

49 601,000 49 601,000

000 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

16 599,000 16 599,000

000 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

300,000 300,000

000 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

32 303,000 32 303,000

000 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,

подлежащие распределению между бюджетами субъектов

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом

установленных дифференцированных нормативов отчислений

в местные бюджеты

399,000 399,000

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 976 959,000 841 446,000

000  1 05 01000 00 0000 110   
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной

системы налогообложения
658 858,000 744 510,000

000 1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов

деятельности
279 778,000 47 562,000

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 880,000 1 073,000

000 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы

налогообложения
37 443,000 48 301,000

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 73 884,000 77 573,000

182 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах

общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением

Верховного Суда Российской Федерации)

73 784,000 77 473,000

070 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку

рекламной конструкции
100,000 100,000

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 321 944,000 2 074 284,000

Приложение  № 2

 к решению Совета депутатов

Одинцовского муниципального района 

от 14.12. 2015г.    № 5/11

Московской области 

Доходы бюджета Одинцовского муниципального района на плановый период 2017 и 2018 годов 
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Код бюджетной 

классификации
Наименование доходов

 План на 2017 

год 

 План на 2018 

год 

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 258 015,000 1 258 015,000

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)

1 061 918,000 1 061 918,000

011 1 11 05013 10 0000 120   

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

договоров аренды указанных земельных участков (по

договорам Министерства имущественных отношений

Московской области)

803,000 803,000

080 1 11 05013 10 0000 120   

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

договоров аренды указанных земельных участков (по

договорам Комитета по управлению муниципальным

имуществом Администрации Одинцовского муниципального

района)

420 626,000 420 626,000

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)

7 703,000 7 703,000

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)

565 737,000 565 737,000

080 1 11 05075 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну

муниципальных районов (за исключением земельных участков)
67 049,000 67 049,000

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

предприятий
412,000 412,000

000 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

412,000 412,000

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав,

находящихся в государственной и муниципальной

собственности (за исключением имущества бюджетных и

автономных учреждений, а также имущества

государственных и муниципальных унитарных предприятий,

в том числе казенных)

195 685,000 195 685,000

2



Код бюджетной 

классификации
Наименование доходов

 План на 2017 

год 

 План на 2018 

год 

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 казенных) (плата за

установку и эксплуатацию рекламной конструкции)

194 727,000 194 727,000

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 казенных) (Плата за

пользование жилым помещением, предоставленным по

договору коммерческого найма жилого помещения

муниципального фонда)

958,000 958,000

000 1 12 00000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ

РЕСУРСАМИ
8 435,000 8 772,000

000 1 12 01000 01 0000 120   Плата за негативное  воздействие  на  окружающую среду 8 435,000 8 772,000

000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
1 935 071,000 681 532,000

000 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

1 594 150,000 340 611,000

000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в в

государственной и муниципальной собственности, всего, в том

числе:

340 921,000 340 921,000

080 1 14 06013 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная

собственность на которые не разграничена и которые

расположены в границах сельских поселений

258 342,000 258 342,000

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

82 579,000 82 579,000

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ,  САНКЦИИ,  ВОЗМЕЩЕНИЕ  УЩЕРБА 55 418,000 60 960,000

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 65 005,000 65 005,000

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

районов, всего, в том числе:
65 005,000 65 005,000

070 1 17 05050 05 0100 180   

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных

районов (компенсационная стоимость за уничтожение зеленых

насаждений)

4 000,000 4 000,000

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:

800,000 800,000

003 1 17 05050 05 0200 180   

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных

районов (восстановление средств по результатам проверок (за

исключением дебиторской задолженности прошлых лет)

300,000 300,000

094 1 17 05050 05 0200 180   

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных

районов (восстановление средств по результатам проверок (за

исключением дебиторской задолженности прошлых лет)

500,000 500,000

070 1 17 05050 05 0700 180   

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных

районов (плата за размещение нестационарных торговых

объектов )

60 205,000 60 205,000

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 224 240,286 4 368 333,679
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Код бюджетной 

классификации
Наименование доходов

 План на 2017 

год 

 План на 2018 

год 

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

системы Российской Федерации всего, в том числе:
5 224 240,286 4 368 333,679

000 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской

Федерации (межбюджетные субсидии) всего, в том числе:
38 962,000 38 962,000

000 2 02 02999 05 0000 151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов, всего, в

том числе:
38 962,000 38 962,000

000 2 02 02999 05 0042 151

Субсидии на обеспечение подвоза обучающихся к месту

обучения в муниципальные общеобразовательные организации

в Московской области, расположенные в сельских населенных

пунктах

787,000 787,000

000 2 02 02999 05 0089 151

Субсидии 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

38 175,000 38 175,000

000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований всего, в том числе:
3 846 611,000 3 850 479,000

  000 2 02 03021 05 0000 151  
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное

денежное вознаграждение за классное руководство
16 939,000 16 939,000

000 2 02 03022 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого

помещения и коммунальных услуг всего, в том числе:

82 096,000 86 148,000

000 2 02 03022 05 0018 151

Субвенции на обеспечение предоставления гражданам

Российской Федерации, имеющим место жительства в

Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг 

20 708,000 20 708,000

000 2 02 03022 05 0045 151

Субвенции на предоставление гражданам Российской

Федерации, имеющим место жительства в Московской

области, субсидий на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг 

61 388,000 65 440,000

000 2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

всего, в том числе:

159 569,000 159 277,000

000 2 02 03024 05 0005 151

Субвенции для осуществления 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)

2 456,000 2 456,000

000 2 02 03024 05 0006 151

Субвенции для осуществления государственных полномочий в

соответствии с Законом Московской области № 191/2015-ОЗ

"О наделении органов местного самоуправления

муниципальных образований Московской области отдельными

государственными полномочиями Московской области в

области земельных отношений"

12 280,000 12 280,000

000 2 02 03024 05 0007 151

Субвенции на обеспечение переданных государственных

полномочий в сфере образования и организации деятельности

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

городов и районов

11 985,000 11 985,000
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Код бюджетной 

классификации
Наименование доходов

 План на 2017 

год 

 План на 2018 

год 

000 2 02 03024 05 0008 151

Субвенции на обеспечение переданных муниципальным

районам Московской области государственных полномочий по

временному хранению, комплектованию, учету и

использованию архивных документов, относящихся к

собственности Московской области и временно хранящихся в

муниципальных архивах

13 259,000 13 259,000

000 2 02 03024 05 0011 151

Субвенции 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

959,000 667,000

000 2 02 03024 05 0012 151

Субвенции 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

140,000 140,000

000 2 02 03024 05 0013 151

Субвенции 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

образовательным программам 

118 490,000 118 490,000

000 2 02 03029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на

компенсацию части родительской платы за содержание

ребенка в муниципальных образовательных учреждениях,

реализующих основную общеобразовательную программу

дошкольного образования всего, в том числе:

85 435,000 85 435,000

000 2 02 03029 05 0002 151

Субвенции по обеспечению выплаты компенсации

родительской платы за присмотр и уход за детьми,

осваивающими образовательные программы дошкольного

образования в организациях Московской области,

осуществляющих образовательную деятельность

6 097,000 6 097,000

000 2 02 03029 05 0030 151

Субвенции на выплату компенсации родительской платы за

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные

программы дошкольного образования в организациях

Московской области, осуществляющих образовательную

деятельность

79 338,000 79 338,000

000 2 02 03119 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

28 161,000 28 161,000

000 2 02 03999 05 0000 151
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов всего, в

том числе:
3 474 411,000 3 474 519,000

000 2 02 03999 05 0004 151

Субвенции на обеспечение полноценным питанием

беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в

возрасте до трѐх лет в Московской области

36 876,000 36 876,000
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Код бюджетной 

классификации
Наименование доходов

 План на 2017 

год 

 План на 2018 

год 

000 2 02 03999 05 0010 151

Субвенции 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)

2 119 974,000 2 119 974,000

000 2 02 03999 05 0014 151

Субвенции на реализацию мер социальной поддержки и

социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, а также лиц из их числа, обучающихся

по очной форме обучения в муниципальных и частных

образовательных организациях высшего образования,

находящихся на территории Московской области

2 986,000 3 094,000

000 2 02 03999 05 0019 151

Субвенции 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)

172 269,000 172 269,000

000 2 02 03999 05 0093 151

Субвенции 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)

73 624,000 73 624,000

000 2 02 03999 05 0105 151

Субвенции 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)

1 068 682,000 1 068 682,000

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты всего, в том числе: 1 338 667,286 478 892,679

000 2 02 04014 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:

1 338 667,286 478 892,679

000 2 02 04014 05 0038 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

муниципальных районов из бюджетов поселений на

осуществление части полномочий по решению вопросов

местного значения в соответствии с заключенными

соглашениями (целевое финансирование мероприятий

муниципальных программ Одинцовского муниципального

района)

100 000,000 0,000
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Код бюджетной 

классификации
Наименование доходов

 План на 2017 

год 

 План на 2018 

год 

000 2 02 04014 05 0043 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

751 280,000 0,000

000 2 02 04014 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

7 588,687 0,000

000 2 02 04014 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 (содержание мест захоронения)

28 205,614 28 205,614

000 2 02 04014 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 (обеспечение содержания мест захоронения)

13 445,386 13 445,386

000 2 02 04014 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 (реализация 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")

92 158,970 92 158,970

000 2 02 04014 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 (осуществление Контрольно-счетной палатой

Одинцовского муниципального района части полномочий)

14 315,910 14 315,910

000 2 02 04014 05 0062 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

муниципальных районов из бюджетов поселений на

осуществление части полномочий по решению вопросов

местного значения в соответствии с заключенными

соглашениями (реализация муниципальной программы

"Безопасность в Одинцовском муниципальном районе

Московской области")

905,920 0,000
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Код бюджетной 

классификации
Наименование доходов

 План на 2017 

год 

 План на 2018 

год 

000 2 02 04014 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 (осуществление Финансово-казначейским

Управлением Администрации Одинцовского муниципального

района части полномочий)

13 495,000 13 495,000

000 2 02 04014 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 (осуществление Управлением развития и

предпринимательства Администрации Одинцовского

муниципального района части полномочий)

7 826,400 7 826,400

000 2 02 04014 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)

3 818,500 3 818,500

000 2 02 04014 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 (осуществление Управлением жилищных

отношений Администрации Одинцовского муниципального

района части полномочий)

5 092,000 5 092,000

000 2 02 04014 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 (комплектование книжных фондов библиотек

поселений)

2 301,200 2 301,200

000 2 02 04014 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

(содержание дорог общего пользования)

283 663,012 283 663,012

000 2 02 04014 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)

14 570,687 14 570,687

ВСЕГО 10 528 369,286 8 347 007,679

Р.А. Анашкинаначальник Финансово-казначейского Управления                                                                                                          

Заместитель руководителя Администрации,                                                                                              
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