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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ! 

В целях реализации Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию от 28 июня 2012 года администрация Крас-

кинского городского поселения открывает рубрику «Открытый бюд-

жет». Цель ее создания – представить жителям поселения сведения о 

бюджете и бюджетном процессе в максимально удобном и доступном 

формате. Путеводитель по бюджету поселения подробно объясняет как 

формируется главный финансовый документ поселения. В издании про-

сто и доступно рассказывается о бюджете поселения: его основных ха-

рактеристиках, статьях расходов. Путеводитель по бюджету за 9 меся-

цев 2017 года один из инструментов реализации открытости органов 

власти в отношении граждан, направленный на обеспечение доступно-

сти и качества муниципальных услуг. Мы уверены, что информация, 

представленная в Путеводителе в информативной и компактной форме, 

позволит вам углубить знания о бюджете и создать основы для активно-

го участия в бюджетных процессах поселения.  

Бюджет городского поселения формируется в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ного закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» в рам-

ках полномочий местного значения Хасанского городского поселения. 

Основные понятия и термины. 

Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций госу-

дарства и местного самоуправления 

Бюджетная роспись – документ, который составляется и ведет-

ся главным распорядителем бюджетных средств (главным админи-

стратором источников финансирования дефицита бюджета) в соот-

ветствии с настоящим кодексом в целях исполнения бюджета по рас-

ходам (источникам финансирования дефицита бюджета) 

Бюджетная система Российской Федерации – основанная на эко-

номических отношениях и государственном устройстве российской 

федерации, регулируемая законодательством российской федерации 

совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов россий-

ской федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов 

Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством 

российской федерации деятельность органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и иных участников бюджетного 

процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, 

утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, 
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осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, 

рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности 

Государственные (муниципальные) услуги (работы) – услуги 

(работы), оказываемые (выполняемые) органами государственной вла-

сти (органами местного самоуправления), государственными (муници-

пальными) учреждениями и в случаях, установленных законодатель-

ством российской федерации, иными юридическими лицами  

Денежные обязательства – обязанность получателя бюджетных 

средств уплатить бюджету, физическому лицу и юридическому лицу за 

счет средств бюджета определенные денежные средства в соответ-

ствии с выполненными условиями гражданско-правовой сделки, заклю-

ченной в рамках его бюджетных полномочий, или в соответствии с 

положениями закона, иного правового акта, условиями договора или 

соглашения 

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его дохо-

дами 

Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на 

безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и 

(или) условий их использования Доходы бюджета – поступающие в 

бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в 

соответствии с настоящим кодексом источниками финансирования 

дефицита бюджета 

Единый счет бюджета – счет (совокупность счетов для феде-

рального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фон-

дов российской федерации), открытый (открытых) федеральному каз-

начейству в учреждении центрального банка российской федерации 

отдельно по каждому бюджету бюджетной системы российской фе-

дерации для учета средств бюджета и осуществления операций по 

кассовым поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета  

Казенное учреждение – государственное (муниципальное) учре-

ждение, осуществляющее оказание государственных (муниципальных) 

услуг, выполнение работ и (или) исполнение государственных (муници-

пальных) функций в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством российской федерации полномочий органов госу-

дарственной власти (государственных органов) или органов местного 

самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого осу-

ществляется за счет средств соответствующего бюджета на осно-

вании бюджетной сметы  

Межбюджетные отношения – взаимоотношения между публично-

правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных пра-

воотношений, организации и осуществления бюджетного процесса 

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним 

бюджетом бюджетной 
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системы российской федерации другому бюджету бюджетной си-

стемы российской федерации  

Отчетный финансовый год – год, предшествующий текущему 

финансовому году Очередной финансовый год – год, следующий за 

текущим финансовым годом Плановый период – два финансовых года, 

следующие за очередным финансовым годом  

Текущий финансовый год – год, в котором осуществляется ис-

полнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на 

очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый пе-

риод) 

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его рас-

ходами  

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные сред-

ства, за исключением средств, являющихся в соответствии с настоя-

щим кодексом источниками финансирования дефицита бюджета 

Финансовые органы – министерство финансов российской феде-

рации, органы исполнительной власти субъектов российской федера-

ции, осуществляющие составление и организацию исполнения бюдже-

тов субъектов российской федерации (финансовые органы субъектов 

Российской Федерации), органы (должностные лица) местных админи-

страций муниципальных образований, осуществляющие составление и 

организацию исполнения местных бюджетов (финансовые органы му-

ниципальных образований). 

Исполнение бюджета поселения за 9 месяцев 2017 года 

Доходы – 24 497,43 тыс. руб. 

Расходы – 11 688,62 тыс. руб. 
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Характеристика исполнения бюджета Краскинского го-

родского поселения за 9 месяцев 2017г. % 

Налоговые и неналоговые поступления в сумме 15 419,48 рублей, в % 

77,52

5,43

0,01

2,83

0,18

9,85

2,51

0,62

0,86

0,19

Налог на доходы физ.лиц 11 952,33 тыс.рублей
Доходы от уплаты акцизов 837,73 тыс.рублей
Единый с/х налог 1,06 тыс.рублей
Налог на имущество физ.лиц 97,62 тыс.рублей
Земельный налог 435,82 тыс.рублей
Государственная пошлина 27,35 тыс.рублей
Доход от арендной платы за зем.участок 386,56 тыс.рублей
Доходы от продажи зем.участков 29,19 тыс.рублей
Доходы от реализации иного имущества 1519,29 тыс.рублей
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Безвозмездные поступления за 9 месяцев 2017г., 

% – 6 077,95 тыс. рублей 

97

3

Дотации бюджетам поселения на выравнивание бюджетной обеспеченности 5894,50 тыс.
рублей

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 183,45
тыс. рублей
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Собственные доходы поселения 

За 9 месяцев 2017 года. 

2015 год

5210,30

тыс.

рублей

2016 год

4650,08

тыс.

рублей

2017год

15419,48

тыс.

рублей

0

5000

10000

15000

20000
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Характеристика расходной части бюджета Краскин-

ского городского поселения за 9 месяцев 2017 года. 

Функциональная структура расходной части бюджета поселения, в 

% к общей сумме расходов за 9 месяцев 2017 года 11688,62 

тыс.рублей 

58,3

1,57

0,78

11,76

1,27

24,72

0,27

1,33

Общегосударственные вопросы 6813,73тыс рублей

Национальная оборона 183,45 тыс. рублей

Национальная экономика 90,97 тыс.рублей

Жилищно-коммунальное хозяйство 1375,05 тыс. рублей

Национальная безопасность 148,67 тыс.руб.

Культура 2890,00 тыс.руб.

Пенсионное обеспечение 31,75 тыс.руб.
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Бюджетные показатели Краскинского городского поселения 

за 9 месяцев 2017 года в тыс. рублей. 

 2015 год 2016 год 2017 год 

Доходы бюджета 9 597 871,11 10 523,35 21 497,43 

Расходы бюджета 11 060 735,28 8 996,34 11 688,62 
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ГЛАВА КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.10.2017г   № 99 

 

О присвоении статуса «часть жилого дома»  

 

Руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 15,16 Жилищного кодекса РФ, Устава Краскинского 

городского поселения, на основании справки из ФГУП «Ростехинвента-

ризация» Федеральная БТИ №228 от 22.04.2008г., выписки из реестро-

вой книги о праве собственности на объект капитального строительства, 

помещение от 28.09.2017 № 31060/1/10 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.1/2 часть домовладения по адресу: п. Краскино, ул. М. Горького, 

дом 14, кв. 1, фактически является частью жилого дома по адресу: п. 

Краскино, ул. Горького, дом 14, кв.1, собственник: Исакова Вера Миро-

новна. 

Основания: свидетельство о праве на наследство по завещанию от 

14.10.1993года, зарегистрирована Хасанским БТИ 21.10.1993года, ре-

естровый № 245, инвентарное дело № 517., общей площадью 31,1 кв.м., 

жилой 19,3 кв.м.. 

2. 1/2 часть домовладения по адресу: п. Краскино, ул. М. Горького, 

дом 14, кв. 2, фактически является частью жилого дома по адресу: п. 

Краскино, ул. Горького, дом 14, кв.2, собственник: Черненко Валентина 

Мироновна. 

Основания: свидетельство о праве на наследство по завещанию от 

18.03.1987г., реестровый № 321, общей площадью 55,3кв.м.. 

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.  

 

Глава Краскинского городского поселения  В.Н. Остапченко  
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.10.2017г.  №100 

 

«Об исполнении бюджета Краскинского го-

родского поселения за 9 месяцев 2017г.» 

 

В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Феде-

рации, Федеральным Законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Уставом Краскинского городского поселения и положением «О 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Краскинском город-

ском поселении». 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить отчет «Об исполнении бюджета Краскинского город-

ского поселения за 9 месяцев 2017г.» по доходам бюджета в сумме 

21 497 430,05 рублей, по расходам бюджета в сумме 11 688 620,08 руб-

лей, согласно приложении №1. 

2.Опубликовать данное постановление в средствах массовой ин-

формации. 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опублико-

вания в средствах массовой информации.  

 

Глава  

Краскинского городского поселения В.Н.Остапченко 
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 Приложение №1 

 к Постановлению   Краскинского 

городского поселения  №100 от 

25.10.2017 года  

Согласно отчету об исполнения бюджета Краскинского городского 

поселения характеризуется следующие данные: 

   Таблица №1 

тыс.руб. 

Показатели Утверждено 
решением 

№36 от 

09.12.2016г. 

Измене-
ния 

Утвер-

ждено 
решением 

№8 от 
10.08.2017

г. 

Исполнено 
за 9 меся-

цев 2017г 

Неисполнен-
ные назначе-

ния 

% испол-
нения 

ДОХОДЫ 13 792,00 25 450,60 21 497,43 3 953,17 84,47 

В том числе: 

Налоговые и 

неналоговые 

5 304,00 16 950,00 15 419,48 1 530,52  

Безвозмезд-

ные поступ-
ления 

8 488,00  8 500,60 6 077,95 2422,65  

РАСХОДЫ 13 792,00 26 690,77 11 688,62 15 002,15 43,79  

Дефицит (-) 

Профицит(+) 

 -1 240,17 9 808,81   

 

Бюджетные назначения за 9 месяцев 2017 года исполнены: 

по доходам – 21 497,43 тыс. рублей или 84,47% годовых плановых 

назначений (25 450,60 тыс. рублей); 

по расходам – 11 688,62 тыс. рублей или 43,79 % годовых плановых 

назначений (26 690,77 тыс. рублей); 

бюджет Краскинского городского поселения исполнен с профици-

том в сумме 9 808,81 тыс. рублей. 

Доходы  

За 9 месяцев 2017 года в бюджет Краскинского городского поселе-

ния поступило доходов в сумме 21 497,43 тыс. рублей или 84,47% годо-

вых плановых назначений (25 450,60 тыс. рублей), в том числе: налого-

вые и неналоговые доходы – 15 419,48 тыс. рублей, безвозмездные по-

ступления – 6 077,95 тыс. рублей. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

Краскинского городского поселения за 9 месяцев 2017года 

Таблица №2 

рубли 

Наименование показателей План  

на 2017г. 

Исполнение за 

9 месяцев 
2017года. 

% исполнения по 

доходам за 9 
месяцев 2017 

года. 

1 2 3 4 

Налоговые и неналоговые 

доходы 

16 

950 000,00 
15 419 480,05 90,97 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 

12 

458 000,00 
11 952 333,54 95,94 

Налог на доходы физических 

лиц с доходов, источником кото-

рых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отно-

шении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

2 093 
000,00 

1 590 895,33 76,01 

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности 

физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве инди-

видуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские каби-

неты и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в со-

ответствии со статьей 227 Нало-

гового кодекса Российской Фе-
дерации 

2 000,00 -912,80 0 

Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответ-

ствии со статьей 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерации. 

10 363 

000,00 
10 362 351,01 99,99 

ДОХОДЫ ОТ УПЛАТЫ 

АКЦИЗОВ 

1 110 000,0

0 
837 732,13 75,47 

Доходы от уплаты акцизов на 411 000,00 338 745,52 82,42 
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Наименование показателей План  

на 2017г. 

Исполнение за 

9 месяцев 

2017года. 

% исполнения по 

доходам за 9 

месяцев 2017 

года. 

дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Феде-

рации и местными бюджетами с 

учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (ин-

жекторных) двигателей, подле-
жащие распределению между 

бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных 

нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты 

4 000,00 3 593,69 89,84 

Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, подле-

жащие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных 

нормативов отчислений в мест-

ные бюджеты 

765 000,00 565 495,12 73,92 

Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, подлежа-

щие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюдже-

тами с учетом установленных 
дифференцированных нормати-

вов отчислений в местные бюд-

жеты 

-70 000,00 -70 102,20 100,15 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 
2 000,00 1 062,63 53,13 

Единый сельскохозяйственный 

налог 
2 000,00 1 062,63 53,13 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 

1 040 000,0

0 
533 436,07 51,92 

Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по ставкам, 
120 000,00 97 615,07 81,35 
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Наименование показателей План  

на 2017г. 

Исполнение за 

9 месяцев 

2017года. 

% исполнения по 

доходам за 9 

месяцев 2017 

года. 

применяемым к объемам нало-

гообложения, расположенным в 
границах городских поселений. 

Земельный налог 920 000,00 435 821,00 47,37 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах 

городских поселений. 

700 000,00 263 861,27 37,69 

Земельный налог с физических, 
обладающих земельным участ-

ком, расположенным в границах 

городских поселений. 

220 000,00 171 959,73 78,16 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 
30 000,00 27 350,00 91,17 

Государственная пошлина за 

совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами 

органов местного самоуправле-

ния, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными 

актами Российской федерации на 

совершение нотариальных дей-
ствий 

30 000,00 27 350,00 91,17 

ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ  

690 000,00 519 082,48 75,23 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 
участки, государственная соб-

ственность на которые не раз-

граничена и которые расположе-
ны в границах поселения, а так-

же средства от продажи права на 

заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

540 000,00 386 560,83 71,59 

Доходы от сдачи в аренду иму-

щества, находящегося в опера-
тивном управлении органов 

управления поселений и создан-

150 000,00 132 521,65 88,35 
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Наименование показателей План  

на 2017г. 

Исполнение за 

9 месяцев 

2017года. 

% исполнения по 

доходам за 9 

месяцев 2017 

года. 

ных ими учреждений (за исклю-

чением имущества муниципаль-
ных автономных учреждений) 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В 

СОБСТВЕННОСТИ 

ПОСЕЛЕНИЯ 

1 620 

000,00 
1 548 483,01 95,59 

Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 

собственности городских посе-

лений (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а 

также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части 

реализации основных средств по 
указанному имуществу. 

1 520 000,0
0 

1 519 286,70 99,95 

Доходы от продажи земельных 

участков, государственная соб-
ственность на которые не раз-

граничена и которые расположе-

ны в границах поселений 

100 000,00 29 196,31 29,20 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

8 500 

600,00 
6 077 950,00 71,50 

Дотация бюджетам поселений на 

выравнивание бюджетной обес-
печенности  

8 256 000,0

0 
5 894 500,00 71,40 

Субвенции бюджетам поселения 

на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комис-

сариаты 

244 600,00 183 450,00 75,00 

ИТОГО ДОХОДОВ 

25 

450 600,00 
21 497 430,05 84,47 
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Расходы Согласно отчету об исполнении бюджета Краскинского 

городского поселения за 9 месяцев 2017 года расходы бюджета испол-

нены в объеме 11 688,62 тыс. рублей или 18,64% к плановым назначе-

ниям (26 690,77 тыс. рублей). 

ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДА БЮДЖЕТА 

Краскинского городского поселения за 9 месяцев 2017года.  

Таблица №3  

рубли. 

Код функ-

циональ-

ной клас-
сификации 

расходов 

Наименование 

показателей 

План на 

2017г. 

Исполнение за 9 

месяцев 
2017года. 

% исполнения к 
бюджету за 9 

месяцев 
2017года 

0100 Общегосудар-
ственные вопросы 

8 588 890,0
0 

6 813 726,73 79,33 

0102 Глава админи-

страции 
947 300, 00 553 400,58 58,42 

 Администрация 
Краскинского 

городского посе-

ления 

947 300, 00 553 400,58 58,42 

0104 Исполнительные 

органы местного 

самоуправления 

2 572 052,0
0 

1 870 210,51 72,71 

 Администрация 
Краскинского 

городского посе-

ления 

2 572 

052,00 
1 870 210,51 72,71 

0106 Обеспечение 

деятельности 

фин.органов 

88 648,00 88 648,00 100 

 Межбюджетные 
трансферты 

88 648,00 88 648,00 100 

0107 Обеспечение 

выборов и рефе-
рендумов 

668 178,00 668 178,00 100 

 Специальные 

расходы 
668 178,00 668 178,00 100 

0113 Другие общего-
сударственные 

вопросы 

4 312 712,0

0 
3 633 289,64 84,25 
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Код функ-

циональ-

ной клас-

сификации 

расходов 

Наименование 

показателей 

План на 

2017г. 

Исполнение за 9 

месяцев 

2017года. 

% исполнения к 
бюджету за 9 

месяцев 

2017года 

 Выполнение 
функций бюд-

жетными учре-

ждениями 

4 312 712,0

0 
3 633 289,64 84,25 

0200 Национальная 
оборона 

244 600,00 183 450,00 75,00 

0203 Мобилизационная 

и вневойсковая 
подготовка 

244 600,00 183 450,00 75,00 

0300 Национальная 

безопасность и 
правоохранитель-

ная деятельность 

148 669,80 148 669,80 100 

0309 Предупреждение 

и ликвидация 
последствий 

стихийных бед-

ствий 

148 669,80 148 669,80 100 

0400 Национальная 

экономика 

1 562 287,4

6 
90 967,86 5,82 

0409 Строительство и 

содержание ав-
томобильных 

дорог 

1 518 119,6
0 

46 800,00 3,08 

0412 Оценка недвижи-
мости, меропри-

ятия по земле-

пользованию 

44 167,86 44 167,86 100 

0500 Жилищно-
коммунальное 

хозяйство 

6 577 023,9

2 
1 375 047,90 20,91 

0501 Жилищное хозяй-
ство 

2 799 059,8
1 

126 504,71 4,52 

0502 Коммунальное 

хозяйство 
230 823,00 154 892,00 67,10 

0503 Благоустройство 3 547 141,1
1 

1 093 651,19 30,83 
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Код функ-

циональ-

ной клас-

сификации 

расходов 

Наименование 

показателей 

План на 

2017г. 

Исполнение за 9 

месяцев 

2017года. 

% исполнения к 
бюджету за 9 

месяцев 

2017года 

0800 Культура и искус-
ство, средства 

массовой инфор-

мации 

3 330 

000,00 
2 890 002,91 86,79 

0801 Культура и кине-
матография 

3 330 
000,00 

2 890 002,91 86,79 

1000 Социальная поли-

тика 
39 300,00 31 754,88 80,80 

1001 Пенсионное обес-

печение 
39 300,00 31 754,88 80,80 

1100 Физическая куль-

тура и спорт  

6 

200 000,00 
155 000,00 2,50 

1102 Массовый спорт 6 

200 000,00 
155 000,00 2,50 

 

ВСЕГО 

РАСХОДОВ 

26 690 771,

18 
11 688 620,08 43,79 
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