Газета городского
округа Черноголовка

№16 (96)
16 сентября 2015 года

ИНСТИТУТСКИЙ
проспект
Совет депутатов муниципального образования
«Городской округ Черноголовка»

РЕШЕНИЕ № 5-38/165
от «15» сентября 2015 г.
О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Черноголовка» от 26.12.2014 №
5-28/124 «О бюджете муниципального образования «Городской округ Черноголовка» на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городской округ Черноголовка» Московской области, Положением о
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Городской округ Черноголовка», Совет
депутатов

1.4. В пункте 1 статьи 34.1 цифру «98 000,0» за1. Внести в решение Совета депутатов от менить цифрой «156 000,0».
26.12.2014 № 5-28/124 «О бюджете муници1.5. В абзаце первом пункта 1 статьи 35 цифру
пального образования «Городской округ Чер- «17 519,3» заменить цифрой «20 519,3».
ноголовка» на 2015 год и на плановый пери1.6. В абзаце втором пункта 2 статьи 35 цифру
од 2016 и 2017 годов» ( в редакции решений от «17 519,3» заменить цифрой «20 519,3».
17.03.2015 № 5-30/131, от 23.03.2015 № 5-31/134,
2. Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11 изложить в
от 19.05.2015 № 5-33/142, от 28.05.2015 № новой редакции (прилагаются).
5-34/149, от 09.06.2015 № 5-35/151, от 11.08.2015
3. Опубликовать настоящее Решение в газе№ 5-36/154, от 25.08.2015 № 5-37/164) следующие те «Институтский проспект» и разместить в инизменения:
формационно-телекоммуникационной
сети
1.1. В подпункте «а» пункта 1 статьи 1 цифру «Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Городской округ Черноголов«554 482,2» заменить цифрой «616 287,2».
1.2. В подпункте «б» пункта 1 статьи 1 цифру ка» www.chgcity.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу с мо«719 559,9» заменить цифрой «781 364,9».
1.3. В пункте 1 статьи 19 цифру «11 607,0» за- мента опубликования.
Глава муниципального образования «Городской округ
менить цифрой «12 412,0».
Черноголовка» О.В. Егоров
РЕШИЛ:

Приложение 1 в редакции решения Совета депутатов от «15» сентябяр 2015 года № 5-38/165 к решению
Совета депутатов от «26» декабря 2014 года № 5-28/124 «О бюджете муниципального образования
«Городской округ Черноголовка» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
Поступления доходов в бюджет городского округа Черноголовка на 2015 год (Ед.изм.: тыс.руб.)
Код
дохода

Наименование дохода

1

2

Сумма на 2015 г.

Изменения

Сумма на 2015 г.
после изменений

3

00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

283 198,9

61 000,0

344 198,9

00010100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

109 687,5

0,0

109 687,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и
00010102010010000110
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

107 499,3

0,0

107 499,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея00010102020010000110 тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой

218,4

0,0

218,4

1 802,6

0,0

1 802,6

167,2

0,0

167,2

00010102030010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с
00010102040010000110 доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму
00010300000000000000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

780,3

0,0

780,3

00010302230010000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

273,1

0,0

273,1

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра00010302240010000110 торных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

6,2

0,0

6,2

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на терри00010302250010000110 тории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

476,0

0,0

476,0

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на террито00010302260010000110 рии Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные
бюджеты субъектов Российской Федерации

25,0

0,0

25,0

00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

0,0

48 230,0

00010501000000000110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения

37 244,0

0,0

37 244,0

00010501011010000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы

27 560,6

0,0

27 560,6

00010501021010000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

7 076,4

0,0

7 076,4

00010501050010000110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

2 607,0

0,0

2 607,0

00010502000000000110 Единый налог на вмененный доход для отд. видов деятельности

10 400,0

0,0

10 400,0

00010502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

10 400,0

0,0

10 400,0

586,0

0,0

586,0

113 616,0

61 000,0

174 616,0

5 616,0

0,0

5 616,0

5 616,0

0,0

5 616,0

108 000,0

61 000,0

169 000,0

00010504010020000110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты городских округов

00010600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц
00010601020040000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

00010606000000000110 Земельный налог
00010606032040000110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов

91 920,0

61 000,0

152 920,0

00010606042040000110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов

16 080,0

0,0

16 080,0

00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

599,0

0,0

599,0

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик00010803010010000110 ции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда
Российской Федерации)

399,0

0,0

399,0

200,0

0,0

200,0

00010807150010000110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции

00011100000000000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

7 597,0

0,0

7 597,0

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное
00011105000000000120 пользование государственного и муниципального имущества (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений)

3 797,0

0,0

3 797,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ00011105012040000120 ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских округов

3 711,0

0,0

3 711,0

86,0

0,0

86,0

3 800,0

0,0

3 800,0

00011200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

435,3

0,0

435,3

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными
00011201010010000120
объектами

11,5

0,0

11,5

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными
объектами

13,8

0,0

13,8

00011201030010000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

183,8

0,0

183,8

00011201040010000120 Плата за размещение отходов производства и потребления

226,2

0,0

226,2

260,0

0,0

260,0

250,0

0,0

250,0

250,0

0,0

250,0

10,0

0,0

10,0

00011105074040000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за
исключением земельных участков)

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных
00011109044040000120
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

00011201020010000120

00011300000000000000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА

00011301000000000130 Доходы от оказания платных услуг (работ)
00011301994040000130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских округов

00011302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства
00011302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

10,0

0,0

10,0

1 609,0

0,0

1 609,0

00011401000000000410 Доходы от продажи квартир

859,0

0,0

859,0

00011401040040000410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

859,0

0,0

859,0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и му00011406000000000430 ниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и
автономных учреждений)

750,0

0,0

750,0

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

750,0

0,0

750,0

384,8

0,0

384,8

262,8

0,0

262,8

256,8

0,0

256,8

6,0

0,0

6,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении
00011606000010000140 контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов
и (или) расчетов с использованием платежных карт

44,0

0,0

44,0

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской
00011651020020000140 Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в
бюджеты городских округов

38,0

0,0

38,0

00011400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

00011406012040000430

00011600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
00011603000000000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах
и сборах

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и
сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи
00011603010010000140
120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса
Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об00011603030010000140 ласти налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях

2

48 230,0

00011690000000000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба

40,0

0,0

40,0

00011690040040000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

40,0

0,0

40,0

№16 (96), 16.09.15

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

271 283,3

805,0

272 088,3

00020200000000000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

271 003,3

805,0

271 808,3

00020201000000000151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований

576,0

0,0

576,0

00020201001040000151

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной
обеспеченности

576,0

0,0

576,0

00020202000000000151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)

11 607,0

805,0

12 412,0

0,0

487,0

487,0

0,0

318,0

318,0

11 607,0

0,0

11 607,0

243 128,0

0,0

243 128,0

00020202008040000151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей
00020202051040000151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных
целевых программ

00020202999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
00020203000000000151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований

00020203015040000151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 195,0

0,0

1 195,0

00020203021040000151

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство

1 218,0

0,0

1 218,0

00020203022040000151

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

7 793,0

0,0

7 793,0

00020203024040000151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

11 590,0

0,0

11 590,0

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской
платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях,
00020203029040000151
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

7 987,0

0,0

7 987,0

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных кате00020203070040000151 горий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ

0,0

0,0

0,0

00020203999040000151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

213 345,0

0,0

213 345,0

00020204000000000151 Иные межбюджетные трансферты

15 692,3

0,0

15 692,3

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на развитие и поддержку
00020204019000000151 социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации

10 669,6

0,0

10 669,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на раз00020204019040000151 витие и поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры
наукоградов Российской Федерации

10 669,6

0,0

10 669,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книж00020204025000000151 ных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

14,7

0,0

14,7

14,7

0,0

14,7

00020204999000000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

5 008,0

0,0

5 008,0

00020204999040000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

00020204025040000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

5 008,0

0,0

5 008,0

00020700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

280,0

0,0

280,0

00020704050040000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

280,0

0,0

280,0

554 482,2

61 805,0

616 287,2

ИТОГО

Приложение 2 в редакции решения Совета депутатов от «15» сентября 2015г. № 5-38/165 к решению
Совета депутатов от «26» декабря 2014г. № 5-28/124 «О бюджете муниципального образования
«Городской округ Черноголовка» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
Перечень главных администраторов отдельных доходных источников бюджета муниципального образования «Городской округ Черноголовка»
№ п/п Код администратора
1

2

1.

Код классификации
доходов

Наименование видов отдельных доходных источников

3

4
Администрация муниципального образования «Городской округ Черноголовка»

1.1

001

10807150011000110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

1.2

001

11103040040000120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов
городских округов

1.3

001

11105012040000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

1.4

001

11105024040000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1.5

001

11105034040000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

1.6

001

11105074040000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением
земельных участков)

1.7

001

11107014040000120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

1.8

001

11108040040000120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в залог, в доверительное управление

1.9

001

11109044040000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1.10

001

11301994040000130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

1.11

001

11302994040000130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
3

1.12

001

11401040040000410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

1.13

001

11402042040000410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

11402043040000410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (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

1.14

001

1.15

001

11402043040000440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу

1.16

001

11406012040000430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских округов

1.17

001

11406024040000430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1.18

001

11690040040000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты городских округов

1.19

001

11632000040000140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

1.20

001

11701040040000180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

1.21

001

11705040040000180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

1.22

001

20201001040000151

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

1.23

001

20201999040000151

Прочие дотации бюджетам городских округов

1.24

001

20202008040000151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей

1.25

001

20202009040000151

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

1.26

001

20202051040000151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ

1.27

001

20202204040000151

Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования

1.28

001

20202999040000151

Прочие субсидии бюджетам городских округов

1.29

001

20203007040000151

Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

1.30

001

20203015040000151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты

1.31

001

20203021040000151

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство

1.32

001

20203022040000151

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг

1.33

001

20203024040000151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

1.34

001

20203029040000151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание
ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования

1.35

001

20203069040000151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов»

1.36

001

20203070040000151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года №
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

1.37

001

20203999040000151

Прочие субвенции бюджетам городских округов

20204019040000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации

1.38

001

1.39

001

1.40
1.41

20204025040000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных
фондов библиотек муниципальных образований

001

20204999040000151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

001

20704050040000180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

1.42

001

20804000040000180

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

1.43

001

21804010040000180

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий
прошлых лет

1.44

001

21804020040000180

Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий
прошлых лет

1.45

001

21904000040000151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

1.46

001

20204061040000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание и развитие
сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
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