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1.1. �������������� ����� ������� ��������������������� ������ ��������� ��
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������
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1 00 00000 00 0000 ООО ���������������

1 01 02000 01 0000 110 ��������������������������

� ��� �����:
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������� ������ ������������� � �������,
����������������� ����������������� �����,

1 01 02010 01 0000 110 �� ����������� �������, � ���������������� 15908,l 16302,l 16691,2����������� ���������������������������
�������������� �������� 227, 2271 � 228
������������������������������������

������� ������ ������������� � �������,
���������� �� ������������� ������������
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���������, �����������������������������
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��������������������

������������������������������������������
��2019 ������������������2020 �2021 �����

���������� 1
�����������������������

�����������������������������
�� No



������������������������������� �������
180 ��������������� ������������� �����������
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�����������������������, ������������
1 17 � 1030 03 0000 180 ������� ����������������������������

����������� ���������������������������

������������������� �����������������
(�������)� ���� ����� ����������������,

1 16 90030 03 0000 140 ����������� � ������� ���������������
������������� ����������� �������
������������ ��������

����������������� (������) �� ���������
����������������������������������� �
����������� �������� ������������ �������,

1 16 33030 03 0000 140 �����,���������������������������������� �
������������� ���� ��� ����
��������������� ������������� �����������
���������������������������

������������ �� �������� ���������������
������������� ����������� �������
������������ �������� (� �������
���������������������������� �����������
������� ������������ ��������) ���
������������� �������� (������) �������
������������� ������� ���������� ����
�������, ������� ������������, � ���������
����������� ��������������� �������������
��������������� ���������, ����������� ��
����������������������
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Код бюджетной классификации Наименование главного администратора
доходов бюджета

главного доходов бюджета муниципального округа муниципального округа Черемушки
админист Черемушки и виды (подвиды) доходов
ратора
доходов

182 ������������������������������������ ������
���.������(���� ���������. ������)

182 1 �1 0201 � �1 0000 11 � ������� ДОХОДЫ ���������� ��� � �������,
����������������� ����������������������, ��
������������������, � ����������������
���������� � ������ �������������������� �
����������������������227, 2271 � 228 ����������
��������������������������

182 1 0102020010000110 ����� �� ДОХОДЫ ���������� ��� � �������,
���������� �� ������������� ������������
�����������������, ��������������������
�������� �������������� ����������������,
����������, ����������������������������,
���������,���������� ����������� ���������
���������, ���������������������������� �
�������������� ������� 227 �����������������
���������� ���������

182 1 01 02030 01 0000 110 ������� ДОХОДЫ ���������� ��� � �������,
���������������������������� ������������ ��
�������228 ����������������� ����������
���������

900 аппарат Совета депутатов муниципальногоокруга
Черемушки

900 113 02993 03 0000 130 ������������ �� �������������������������
��������������� ������������������������
���������������������������

900 116 23031 03 0000 140 ������ ����������������������������������
��������� ��������� ������������� �����������
����������� ���������������, �����
����������������������������������������
�������������������������������������������
��������������������������������������

900 116 23032 03 0000 140 �����������������������������������-�����
���� ��������� �������, ����� ������-
�����������������������������������������
�������� ��������������� ������-�������
��������������������������������������

Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Черемушки
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������������ �����������, ������� �������
��������, ������� ��� �� �������� �������
�������������������

������������ �� �������� ���������������
�������������������������������������������
�������� (� ������� ���������������
������������� ������������������������������
��������) ��� ������������� �������� (������)
����������������� ��� ����������������� ����
�������, ������ � ���� ��������,� ���������
����������� ����������������������������������
��������� ���������, ����������� �� �������
���������� �����

�����������

����������,������ ������������
������������ ��������
����������������������������
������� ������������
��������
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218 600 l �03 0000 ] 51

208 03000 03 0000 ] 80
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��������� ��� ������������� ������������������
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������������ �����������, ����������� � �������
��������������� ������������� �����������
������������������� ��������

������ ������������� �������� ���������
(�������) � ���� ���� � ���������� ������,
����������� � ������� ��������������� ��
����������� ����������� ������� ��������-����
��������

202 ] 5002 03 0000 ] 5]

11701030030000180

116 90030 03 0000 140

116 33030 03 0000 140 �������� ��������� (������) �� ���������
���������������� ���������� ��������� �
����������� �������� �������������������, �����,
����� ��� ����������� ��������������� �
������������� ���� ��� ���� ���������������
������������� ����������� ������� ������������
���q����
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��� 01 05 02 01 03 0000 510 ���������������������������������������
�������� ��������������� �������������
��������������������������������������

��� 01 05 02 01 03 0000 610 �������������������������������� �������
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������������
����

�������� �������
������- ������������� ������ 2019 2020 2021 ����

� ��

l 2 ,., 4 5 6 7 8.�

���������������������� 900 16921,9 17308,0 17691,8�����������������������������

�������������������������� 900 01 11617,5 12003,6 12387,4

�����������������������������������
�������������� � ��������������900 01 02 1951,2 2053,4 2053,4
�����������

������������������������������ 31�0100100 1858,0 1960,2 1960,2

���� ������ ����� ��������������� 121 1090,8 1090,8 1090,8(�������������) �������

���� ������� ��������� ���������������
(�������������) �������, �� ����������� 122 70,4 70,4 70,4
����������� �����

������ �� ������������� �����������
����������� �� ������� ��������� 129 329, 329,0 329,0���������� � ���� ������� ����������
��������������� (�������������) �������

��������������������, ��������������
�������������������������� 244 367,3 470,0 470,0
(�������������) ����

������������������� ��������������� 35��101100 93,2 93,2 93,2

��������������������, ��������������
�������������������������� 122 93,2 93,2 93,2
(�������������) ����

�������������������������������
(����������������]�������
���������������������� 900 01 03 226,8 226,8 226,8
�����������������������
������������������������

�����������������������
������������������������������ 31�0100200 226,8 226,8 226,8
�����������

��������������������, ��������������
����������� ��������������� 244 226,8 226,8 226,8
(�������������) ����

�����������������������������900 01 04 9289,5 9523,4 9907,2
��, ���������������������������
��������������������������������,
��������������������

�������������������������������������
�������������������������������2019 ��� ���������������2020 � 2021 �����

����������4
�������������� ���������

�������������� ���������������
�� №



�����������деятельности �������������-
���������������� органов
������������� округов в части 3160100500 8823,6 9057,5 9441,3
содержания муниципальных служащих
для решения ��������местного значения

���� ������ ����� ��������������� 121 3157,3 3034,2 3034,2(�������������)�������

���� ������� ��������� ���������������
(�������������)�������, �� ����������� l22 352,00 352,00 352,00
����� �����������

������ ПО ������������� �����������
����������� �� ������� ��������� 129 942,5 905,3 905,3���������� и ���� ������� ����������
���������������(�������������) �������

������ ��������������, ������ ��������
����������� ��������������� 244 4371,8 4751,0 5134,8
(�������������)����

������ ���� �������� 853 15,0 15,0 15,0

������������� � �������������������� 35ГО101100 465,9 465,9 465,9

������ ��������������, ����� � ��������
�������������������������� 122 465,9 465,9 465,9
(�������������) ����

Другие общегосударственные ������� 900 01 13 150,0 200,0 200,0

������ ����������� �� ����������
��������������� �������, ��������� �
������������������� ����������� 35ГО109900 150,0 200,0 200,0(���������� ���������-�������������
������������, ���������������
������������

������ ��������������, ������ ����� ���
����������� ��������������� 244 150,0 200,0 200,00
(�������������) ����

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 900 03 150,0 150,О 150,0
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций ����������и 900 03 09 50,0 50,� 50,0техногенного характера, гражданская
оборона

����������� �� ����������� �������,
�������������������������� ��������, 35ЕО101400 50,0 50,0 50,0����������� �������� ������������ �
������������������������� ��������

������ ������� �������, ������ ����� ���
����������� ��������������� 244 50,0 50,0 50,0
(�������������) ����

�����������nожарной ������������ 900 03 10 50,0 50,0 50,0

����������� �� ������������������,
�������������� ������������ ��������,

35ЕО101400 50,0 50,0 50,0����������� ���������������������
����������������� �� ������ ��������



��������������������, ������ ����� ���
����������� ��������������� 244 50,0 50,0 50,0
(�������������) ����

Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной 900 03 14 50,0 50,0 50,0
деятельности

������������� ����������� �������,
�������������� ������������ ��������, 35ЕО101400 50,0 50,0 50,0����������� �������� ������������ �
����������������� �������� ��������

��������������������, ������ ����� ���
�������������������������� 244 50,0 50,0 50,0
(�������������)����

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 2803,2 2803,2 2803,2

Другие вопросы в области культуры, 08 04 2803,2 2803,2 2803,2
кинематографии

������������ ����������������� 35ЕО100500 2803,2 2803,2 2803,2
����������� ������������

��������������������, ������ �������� 2803,2 2803,2 2803,2
�������������������������� 244
(�������������) ����

СОЦИАЛЬНАЯПОЛИТИКА 900 10 1251,2 1251,2 1251,2

Пенсионное обеспечение 10 01 598,0 598,0 598,0

�������� �������������������� 35ПО101500 598,0 598,0 598,0��������������������

���������������� ���������� 540 598,0 598,0 598,�

Другие вопросы в области социальной 900 10 06 653,2 653,2 653,2политики

���������� ��������������������� 35ПО101800 653,2 653,2 653,2��������, �������� ��������

�������, ����������� � ���� �������
���������,������������������������� 321 653,2 653,2 653,2
������������

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 900 12 1100,0 1100,0 1100,0ИНФОРМАЦИИ

Периодическая печать и издательства 12 02 1000,0 1000,0 1000,0

��������������������� ������ 35ЕО100300 1000,00 1000,0 1000,0

��������������������, ����������� ���
�������������������������� 244 1000,0 1000,0 1000,0
(�������������) ����

Другие вопросы в области средств 900 12 04 100,0 100,0 100,0массовой информации

��������������������� ������ 35ЕО100300 100,0 100,0 100,�

��������������������, ������ ����� ��� 100,0 100,0 100,0
�������������������������� 244
(�������������)����

Итого расходов 16393,3 16393,3 16393,3



Коды бюджетной классификации Наименование 2019 2020 2021
показателей год год год

источники
внутреннего

01 00 00 00 00 0000 ��� финансирования 0,0 0,0 0,0
дефицитов
бюджетов

����������������
����������������
���������������
���������������

01 05 02 01 03 0000 510 ������������� 0,0 0,0 0,0 
�����������
�������
������������
��������

����������
������ ��������
�������� �������
��������

01 05 02 01 03 0000 610 ��������������� 0,0 0,0 0,0 �������������
������-�����
�������
������������
��������

Источники финансированиядефицита бюджета муниципального округа Черемушки на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

���������� 5
�����������������������

�����������������������������
�� No



1. ��������� �� ������������������.�.
2. ��������� �� �����������������.�.
3. ��������� �� �������������������.�.
4. ��������� �� ������������������.�.
5. ��������� �� ����������������.�.
6. ��������� �� �������������������.�.

���������������������������������������������,����������������������
��������������������������������������������������������������������
���������«0 ��������������������������������������2019 ������������

������2020 �2021 �����»

����������2
� ����������������������
�������������� ������
���������
��29.11.2018 № 14/8
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