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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ 
  

РЕШЕНИЕ 
    23мая 2013г.  № 7/3 
 
 
О внесении изменений и дополнений в  решение 
Совета депутатов муниципального округа Хамовники  
от 06 декабря  2012 года  №11/2 «Об утверждении 
бюджета муниципального округа Хамовники на 2013 
год и плановый период 2014-2015 годы »,  в редакции 
от №5/6 от 05 апреля 2013    
 
                                                                      
                                                                                                   
 
             Руководствуясь статьей 9 Устава   муниципального округа Хамовники в городе 
Москве, рассмотрев ходатайство администрации муниципального округа Хамовники в 
городе  Москве о внесении изменений и дополнений в  решение муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Хамовники в городе Москве от 
06 декабря 2012г. № 11/2 «Об утверждении бюджета  муниципального округа Хамовники 
на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы » , в редакции утвержденной решением 
Совета депутатов муниципального округа Хамовники №5/6 от 05  апреля 2013, Совет 
депутатов решил: 

 
1. Внести  изменения в  решение  Совета депутатов муниципального округа Хамовники от 
06 декабря  2012 года  №11/2 «Об утверждении бюджета муниципального округа 
Хамовники на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы » в редакции от №5/6 от 05 
апреля .2013,  согласно приложению. 
 
2. Утвердить основные характеристики бюджета  муниципального округа Хамовники  на 
2013 и плановый период 2014-2015 годы: 

1) на 2013 год - прогнозируемый объем доходов в сумме  46326,0  тыс. 

рублей,  общий объем расходов в сумме 46326,0  тыс. рублей;    

2) на 2014 год прогнозируемый объем доходов в сумме  18551,6  тыс. 

рублей,  общий объем расходов в сумме 18551,6  тыс. рублей;    

3) на 2015 год прогнозируемый объем доходов в сумме  18927,2  тыс. 

рублей,  общий объем расходов в сумме 18927,2  тыс. рублей;    
Внести изменения 
 
 В приложение № 1.Доходы бюджета  муниципального округа Хамовники   на 2013 год и 
плановый период 2014-2015 годов 
 
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий г.Москвы по образованию и 
организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
КБК 2020302403001151    1861,0 тыс.руб.       
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  изменить на 
  
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий г.Москвы по образованию и 
организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
КБК 2020302403001151    946,2 тыс.руб.       
 
 
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий г.Москвы на содержание 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 
КБК 2020302403002151    5707,0 тыс.руб.       
  изменить на 
 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий г.Москвы на содержание 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 
КБК. 2020302403002151          2599,5 тыс руб 
  
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий г.Москвы по осуществлению опеки и 
попечительства 
КБК 2020302403003151    10576,4 тыс.руб.        
 изменить на  
 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий г.Москвы по осуществлению опеки и 
попечительства 
 КБК 2020302403003151   5879,3 тыс.руб 
 
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий г.Москвы  на организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства 
КБК 2020302403004151    24876,7 тыс.руб.       
  изменить на 
 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий г.Москвы на организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства 
КБК. 2020302403004151        11115,2 тыс руб 
 
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий г.Москвы  на организацию 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 
КБК 2020302403005151    11897,5 тыс.руб.       
  изменить на 
 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий г.Москвы на организацию 
физкультурно-оздоровительной  и спортивной работы с населением по месту жительства 
КБК. 2020302403005151       6960,0 тыс руб 
 
В приложение 3. Расходы   бюджета  муниципального округа Хамовники на 2013 год и 
плановый период 2014-2015 годы  по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов бюджетной классификации: 
 
 
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих,  осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав       
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих,  осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав за счет субвенции из бюджета города Москвы    
Фонд оплаты труда и страховые взносы 
КБК 01 04 33А0101 121 1270,1 тыс.руб 
Изменить на 
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Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих,  осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав       
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих,  осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав за счет субвенции из бюджета города Москвы    
Фонд оплаты труда и страховые взносы 
КБК 01 04 33А0101 121 608,3 тыс.руб 
 
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих,  осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав       
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих,  осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав за счет субвенции из бюджета города Москвы    
Закупка товаров, работ,  услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 
КБК 01 04 33А0101 242 80,8 тыс.руб 
Изменить на 
 
Финансовое обеспечение переданных  муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих,  осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав       
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих,  осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав за счет субвенции из бюджета города Москвы    
Закупка товаров, работ,  услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 
КБК 01 04 33А0101 242   29,1 тыс.руб 
 
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих,  осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав       
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих,  осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав за счет субвенции из бюджета города Москвы    
Прочая закупка товаров,работ и услуг для государственных нужд 
КБК 01 04 33А0101 244 369,3 тыс.руб 
Изменить на 
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих,  осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав       
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих,  осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав за счет субвенции из бюджета города Москвы    
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 
КБК 01 04 33А0101 244 168,0 тыс.руб 
 
 
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих,  осуществляющих организацию досуговой, социально- 
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства      
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих,  осуществляющих организацию досуговой, социально- 
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства за счет субвенции из бюджета города Москвы    
Фонд оплаты труда и страховые взносы 
 КБК   01 04 33А 0102 121    4162,8    тыс.руб.   
 изменить на 
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Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих,  осуществляющих организацию досуговой, социально- 
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства      
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих,  осуществляющих организацию досуговой, социально- 
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства за счет субвенции из бюджета города Москвы    
Фонд оплаты труда и страховые взносы 
 КБК   01 04 33А 0102 121    1694,3    тыс.руб.   
 
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих,  осуществляющих организацию досуговой, социально- 
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства      
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих,  осуществляющих организацию досуговой, социально- 
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства за счет субвенции из бюджета города Москвы    
Закупка товаров, работ,  услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 
 КБК   01 04 33А 0102 242   224,0    тыс.руб.   
 изменить на 
 Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих,  осуществляющих организацию досуговой, социально- 
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства      
Финансовое обеспечение переданных  муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих,  осуществляющих организацию досуговой, социально- 
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства за счет субвенции из бюджета города Москвы    
Закупка товаров, работ,  услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 
 КБК   01 04 33А 0102 242   55,    тыс.руб.   
 
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих,  осуществляющих организацию досуговой, социально- 
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства      
Финансовое обеспечение переданных  муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих,  осуществляющих организацию досуговой, социально- 
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства за счет субвенции из бюджета города Москвы    
Прочая закупка товаров, работ,  услуг для государственных нужд 
 КБК   01 04 33А 0102 244   1038,6    тыс.руб.   
 изменить на 
 
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих,  осуществляющих организацию досуговой, социально- 
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства      
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих,  осуществляющих организацию досуговой, социально- 
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства за счет субвенции из бюджета города Москвы    
Прочая закупка товаров, работ,  услуг для государственных нужд 
 КБК   01 04 33А 0102 244   568,6    тыс.руб.   
 
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию  опеки,  попечительства и патронажа 
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Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию  опеки,  попечительства и патронажа 
за счет субвенции из бюджета города Москвы     
Фонд оплаты труда и страховые взносы 
  КБК   01 04 33А 0104 121     7537,6 тыс.руб.    
  изменить на 
 Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию  опеки,  попечительства и патронажа 
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию  опеки,  попечительства и патронажа 
за счет субвенции из бюджета города Москвы     
Фонд оплаты труда и страховые взносы 
  КБК   01 04 33А 0104 121    4000,0 тыс.руб.    
 
 Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию  опеки,  попечительства и патронажа 
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию  опеки,  попечительства и патронажа 
за счет субвенции из бюджета города Москвы     
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда  
  КБК   01 04 33А 0104 122     704,0 тыс.руб.    
  изменить на 
 Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию  опеки,  попечительства и патронажа 
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию  опеки,  попечительства и патронажа 
за счет субвенции из бюджета города Москвы     
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 
  КБК   01 04 33А 0104 122    504,0 тыс.руб.    
 
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию  опеки,  попечительства и патронажа 
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию  опеки,  попечительства и патронажа 
за счет субвенции из бюджета города Москвы     
Закупка товаров, работ,  услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 
  КБК   01 04 33А 0104 242     425,2 тыс.руб.    
  изменить на 
 Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию  опеки,  попечительства и патронажа 
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию  опеки,  попечительства и патронажа 
за счет субвенции из бюджета города Москвы     
Закупка товаров, работ,  услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 
  КБК   01 04 33А 0104 242    116,0 тыс.руб.    
 
 
Финансовое обеспечение переданных  муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию  опеки,  попечительства и патронажа 
Финансовое обеспечение переданных  муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию  опеки,  попечительства и патронажа 
за счет субвенции из бюджета города Москвы     
Прочая  закупка товаров, работ,  услуг для государственных нужд 
  КБК   01 04 33А 0104 244     1909,6 тыс.руб.    
  изменить на 
 Финансовое обеспечение переданных  муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию  опеки,  попечительства и патронажа 
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Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию  опеки,  попечительства и патронажа 
за счет субвенции из бюджета города Москвы     
Прочая закупка товаров, работ,  услуг для государственных нужд 
  КБК   01 04 33А 0104 244    1259,3 тыс.руб.    
 
 
 
ОБРАЗОВАНИЕ 
Молодежная политика и оздоровление детей  
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по организации 
досуговой и социально- воспитательной работы с населением по месту жительства 
Финансовое обеспечение переданных  муниципальным округам полномочий по организации 
досуговой и социально- воспитательной работы с населением по месту жительства за счет 
субвенции из бюджета города Москвы 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  
 
КБК  07 07  09Е0901 244  6307,2 тыс.рублей 
Изменить на 
ОБРАЗОВАНИЕ 
Молодежная политика и оздоровление детей  
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по организации 
досуговой и социально- воспитательной работы с населением по месту жительства 
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по организации 
досуговой и социально- воспитательной работы с населением по месту жительства за счет 
субвенции из бюджета города Москвы 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  
 
КБК  07 07  09Е0901 244   1771,2 тыс.рублей 
 
ОБРАЗОВАНИЕ 
Молодежная политика и оздоровление детей  
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по организации 
досуговой и социально- воспитательной работы с населением по месту жительства 
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по организации 
досуговой и социально- воспитательной работы с населением по месту жительства за счет 
субвенции из бюджета города Москвы 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на 
оказание государственных услуг ( выполнение работ) 
КБК  07 07  09Е0901  611    18569,5 тыс.руб 
ОБРАЗОВАНИЕ 
 Молодежная политика и оздоровление детей  
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по организации 
досуговой и социально- воспитательной работы с населением по месту жительства 
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по организации 
досуговой и социально- воспитательной работы с населением по месту жительства за счет 
субвенции из бюджета города Москвы 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на 
оказание государственных услуг ( выполнение работ) 
КБК  07 07  09Е0901  611    9344,0тыс.рублей 
 
Физическая  культура  и спорт 
Массовый спорт 
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по организации  
физкультурно-оздоровительной и спортивной  работы с населением по месту жительства 
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по организации  
физкультурно-оздоровительной и спортивной  работы с населением по месту 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 
КБК 11 02 10А 03 01 244  4300,0  тыс.руб 
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Изменить на 
Физическая  культура  и спорт 
Массовый спорт 
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по организации  
физкультурно-оздоровительной и спортивной  работы с населением по месту жительства 
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по организации  
физкультурно-оздоровительной и спортивной  работы с населением по месту 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 
 
КБК 11 02 10А 03 01 244   3060,0 тыс.руб 
 
 
Физическая  культура  и спорт 
Массовый спорт 
Финансовое обеспечение переданных  муниципальным округам полномочий по организации  
физкультурно-оздоровительной и спортивной  работы с населением по месту жительства 
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по организации  
физкультурно-оздоровительной и спортивной  работы с населением по месту 
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на 
оказание государственных услуг ( выполнение работ) 
КБК 11 02 10А 03 01 611    7597,5 тыс.руб 
Изменить на 
Физическая  культура  и спорт 
Массовый спорт 
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по организации  
физкультурно-оздоровительной и спортивной  работы с населением по месту жительства 
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по организации  
физкультурно-оздоровительной и спортивной  работы с населением по месту 
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на 
оказание государственных услуг ( выполнение работ) 
КБК 11 02 10А 03 01 611    3900,0 тыс.руб 
 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального округа 
Закупка товаров, работ , услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 
 
КБК 0102 31Б 0101 242 79,6 тыс.руб. 
Изменить на 
 
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального округа 
Закупка товаров, работ , услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 
 
КБК 0102 31Б 0101 242 46,0 тыс.руб. 
 
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального округа 
Закупка товаров, работ  и услуг для государственных нужд 
 
КБК 0102 31Б 0101 244 88,7 тыс.руб. 
Изменить на 
 
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального округа 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 
 
КБК 0102 31Б 0101 244 122,3 тыс.руб. 
 
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, 
местных администраций 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 
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Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального 
округа(администрации) 
Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 
Закупка товаров, работ , услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 
 
КБК 0104 31Б 0105 242 390,6 тыс.руб. 
Изменить на 
 
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, 
местных администраций 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа 
(администрации) 
Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 
 
Закупка товаров, работ , услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 
 
КБК 0104 31Б 0105 242 475,6 тыс.руб. 
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, 
местных администраций 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа 
(администрации) 
Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 
 
Закупка товаров, работ  и услуг для государственных нужд 
 
КБК 0104 31Б 0105 244 2797,4 тыс.руб. 
Изменить на 
 
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, 
местных администраций 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа 
(администрации) 
Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 
 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 
 
КБК 0104 31Б 0105 244 2712,4 тыс.руб. 
  
Средства массовой информации 
Периодическая печать и издательства 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 
 
КБК 1202 35Е 0103 244 1700,00 тыс.руб. 
 
Изменить на 
Средства массовой информации 
Периодическая печать и издательства 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 
 
КБК 1202 35Е 0103 244 1000,00 тыс.руб. 
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Другие вопросы в области культуры и кинематографии 
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 
 
КБК 0804 35Е 0105 244  700,00 тыс.руб. 
 
Изменить на 
 Другие вопросы в области культуры и кинематографии 
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 
 
КБК 0804 35Е 0105 244 1400,00 тыс.руб. 
 
 
 
В приложении 4. Расходы бюджета  муниципального округа Хамовники на 2013 год  и 
плановый период 2014-2015 годы по разделам и подразделам бюджетной классификации. 
 
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, 
местных администраций 
01 04         31954,3 тыс.руб 
Изменить: 
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, 
местных администраций 
01 04       23234,9 тыс.руб 
Образование 
В том числе: 
-молодежная политика и оздоровление детей 
07 07  24876,7 тыс.руб. 
Изменить на : 
Образование 
В том числе: 
-молодежная политика и оздоровление детей 
07 07  11115,2 тыс.руб 
 
Физическая культура и спорт 
-массовый спорт 
11 02       11897,5 тыс руб. 
Изменить на : 
Физическая культура и спорт 
-массовый спорт 
11 02       6960,0 тыс руб. 
Средства массовой информации 
-периодическая печать и издательства 
1202           1700,00 тыс.руб. 
Изменить на: 
Средства массовой информации 
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-периодическая печать и издательства 
1202           1000,00 тыс.руб 
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 
-мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 
0804           700,0 тыс.руб. 
Изменить на: 
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 
-мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 
0804           1400,0 тыс.руб. 
 
В приложении 5. Ведомственная структура  расходов бюджета  муниципального округа 
Хамовники на 2013год  и плановый период 2014-2015 годы  
 
 
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих,  осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав       
Финансовое обеспечение переданных  муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих,  осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав за счет субвенции из бюджета города Москвы    
Фонд оплаты труда и страховые взносы 
КБК  900  01 04 33А0101 121 1270,1 тыс.руб 
Изменить на 
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих,  осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав       
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих,  осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав за счет субвенции из бюджета города Москвы    
Фонд оплаты труда и страховые взносы 
КБК 900 01 04 33А0101 121 608,3 тыс.руб 
 
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих,  осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав       
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих,  осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав за счет субвенции из бюджета города Москвы    
Закупка товаров, работ,  услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 
КБК 900 01 04 33А0101 242 80,8 тыс.руб 
Изменить на 
 
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих,  осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав       
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих,  осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав за счет субвенции из бюджета города Москвы    
Закупка товаров, работ,  услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 
КБК 900 01 04 33А0101 242   29,1 тыс.руб 
 
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих,  осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав       
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих,  осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав за счет субвенции из бюджета города Москвы    
Прочая закупка товаров,работ и услуг для государственных нужд 
КБК 900 01 04 33А0101 244 369,3 тыс.руб 
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Изменить на 
Финансовое обеспечение переданных  муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих,  осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав       
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих,  осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав за счет субвенции из бюджета города Москвы    
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 
КБК 900 01 04 33А0101 244 168,0 тыс.руб 
 
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих,  осуществляющих организацию досуговой, социально- 
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства      
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих,  осуществляющих организацию досуговой, социально- 
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства за счет субвенции из бюджета города Москвы    
Фонд оплаты труда и страховые взносы 
 КБК  900 01 04 33А 0102 121    4162,8    тыс.руб.   
 изменить на 
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих,  осуществляющих организацию досуговой, социально- 
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства      
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих,  осуществляющих организацию досуговой, социально- 
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства за счет субвенции из бюджета города Москвы    
Фонд оплаты труда и страховые взносы 
 КБК 900   01 04 33А 0102 121    1694,3    тыс.руб.   
 
Финансовое обеспечение переданных  муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих,  осуществляющих организацию досуговой, социально- 
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства      
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих,  осуществляющих организацию досуговой, социально- 
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства за счет субвенции из бюджета города Москвы    
Закупка товаров, работ,  услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 
 КБК  900  01 04 33А 0102 242   224,0    тыс.руб.   
 изменить на 
 Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих,  осуществляющих организацию досуговой, социально- 
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства      
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих,  осуществляющих организацию досуговой, социально- 
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства за счет субвенции из бюджета города Москвы    
Закупка товаров, работ,  услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 
 КБК  900 01 04 33А 0102 242   55,    тыс.руб.   
 
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих,  осуществляющих организацию досуговой, социально- 
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства      
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Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих,  осуществляющих организацию досуговой, социально- 
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства за счет субвенции из бюджета города Москвы    
Прочая закупка товаров, работ,  услуг для государственных нужд 
 КБК   900 01 04 33А 0102 244   1038,6    тыс.руб.   
 изменить на 
 
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих,  осуществляющих организацию досуговой, социально- 
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства      
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих,  осуществляющих организацию досуговой, социально- 
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства за счет субвенции из бюджета города Москвы    
Прочая закупка товаров, работ,  услуг для государственных нужд 
 КБК   900 01 04 33А 0102 244   568,6    тыс.руб.   
 
Финансовое обеспечение переданных  муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию  опеки,  попечительства и патронажа 
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию  опеки,  попечительства и патронажа 
за счет субвенции из бюджета города Москвы     
Фонд оплаты труда и страховые взносы 
  КБК   900 01 04 33А 0104 121     7537,6 тыс.руб.    
  изменить на 
 Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию  опеки,  попечительства и патронажа 
Финансовое обеспечение переданных  муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию  опеки,  попечительства и патронажа 
за счет субвенции из бюджета города Москвы     
Фонд оплаты труда и страховые взносы 
  КБК 900   01 04 33А 0104 121    4000,0 тыс.руб.    
 
 Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию  опеки,  попечительства и патронажа 
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию  опеки,  попечительства и патронажа 
за счет субвенции из бюджета города Москвы     
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда  
  КБК   900 01 04 33А 0104 122     704,0 тыс.руб.    
  изменить на 
 Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию  опеки,  попечительства и патронажа 
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию  опеки,  попечительства и патронажа 
за счет субвенции из бюджета города Москвы     
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 
  КБК  900  01 04 33А 0104 122    504,0 тыс.руб.    
 
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию  опеки,  попечительства и патронажа 
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию  опеки,  попечительства и патронажа 
за счет субвенции из бюджета города Москвы     
Закупка товаров, работ,  услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 
  КБК  900  01 04 33А 0104 242     425,2 тыс.руб.    
  изменить на 
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 Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округаам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию  опеки,  попечительства и патронажа 
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию  опеки,  попечительства и патронажа 
за счет субвенции из бюджета города Москвы     
Закупка товаров, работ,  услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 
  КБК 900  01 04 33А 0104 242    116,0 тыс.руб.    
 
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию  опеки,  попечительства и патронажа 
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию  опеки,  попечительства и патронажа 
за счет субвенции из бюджета города Москвы     
Прочая  закупка товаров, работ,  услуг для государственных нужд 
  КБК  900 01 04 33А 0104 244     1909,6 тыс.руб.    
  изменить на 
 Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию  опеки,  попечительства и патронажа  
Финансовое обеспечение переданных  муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию  опеки,  попечительства и патронажа 
за счет субвенции из бюджета города Москвы     
Прочая закупка товаров, работ,  услуг для государственных нужд 
  КБК  900 01 04 33А 0104 244    1259,3 тыс.руб.    
 
ОБРАЗОВАНИЕ 
Молодежная политика и оздоровление детей  
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по организации 
досуговой и социально- воспитательной работы с населением по месту жительства 
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по организации 
досуговой и социально- воспитательной работы с населением по месту жительства за счет 
субвенции из бюджета города Москвы 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  
 
КБК 900 07 07  09Е0901 244  6307,2 тыс.рублей 
Изменить на 
ОБРАЗОВАНИЕ 
Молодежная политика и оздоровление детей  
Финансовое обеспечение переданных  муниципальным округам полномочий по организации 
досуговой и социально- воспитательной работы с населением по месту жительства 
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по организации 
досуговой и социально- воспитательной работы с населением по месту жительства за счет 
субвенции из бюджета города Москвы 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  
 
КБК  900 07 07  09Е0901 244   1771,2 тыс.рублей 
 
ОБРАЗОВАНИЕ 
Молодежная политика и оздоровление детей  
Финансовое обеспечение переданных  муниципальным округам полномочий по организации 
досуговой и социально- воспитательной работы с населением по месту жительства 
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по организации 
досуговой и социально- воспитательной работы с населением по месту жительства за счет 
субвенции из бюджета города Москвы 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на 
оказание государственных услуг ( выполнение работ) 
КБК 900 07 07  09Е0901  611    18569,5 тыс.руб 
ОБРАЗОВАНИЕ 
 Молодежная политика и оздоровление детей  
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Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по организации 
досуговой и социально- воспитательной работы с населением по месту жительства 
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по организации 
досуговой и социально- воспитательной работы с населением по месту жительства за счет 
субвенции из бюджета города Москвы 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на 
оказание государственных услуг ( выполнение работ) 
КБК 900 07 07  09Е0901  611    9344,0тыс.рублей 
 
Физическая  культура  и спорт 
Массовый спорт 
Финансовое обеспечение переданных  муниципальным округам полномочий по организации  
физкультурно-оздоровительной и спортивной  работы с населением по месту жительства 
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по организации  
физкультурно-оздоровительной и спортивной  работы с населением по месту 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 
КБК 900 11 02 10А 03 01 244  4300,0  тыс.руб 
Изменить на 
Физическая  культура  и спорт 
Массовый спорт 
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по организации  
физкультурно-оздоровительной и спортивной  работы с населением по месту жительства 
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по организации  
физкультурно-оздоровительной и спортивной  работы с населением по месту 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 
 
КБК 900 11 02 10А 03 01 244   3060,0 тыс.руб 
 
 
Физическая  культура  и спорт 
Массовый спорт 
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по организации  
физкультурно-оздоровительной и спортивной  работы с населением по месту жительства 
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по организации  
физкультурно-оздоровительной и спортивной  работы с населением по месту 
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на 
оказание государственных услуг ( выполнение работ) 
КБК 900 11 02 10А 03 01 611    7597,5 тыс.руб 
Изменить на 
Физическая  культура  и спорт 
Массовый спорт 
Финансовое обеспечение переданных   муниципальным округам полномочий по организации  
физкультурно-оздоровительной и спортивной  работы с населением по месту жительства 
Финансовое обеспечение переданных  муниципальным округам полномочий по организации  
физкультурно-оздоровительной и спортивной  работы с населением по месту 
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на 
оказание государственных услуг ( выполнение работ) 
КБК 900 11 02 10А 03 01 611    3900,0 тыс.руб 
 
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального округа 
Закупка товаров, работ  и услуг для государственных нужд 
 
КБК 900 0102 31Б 0101 244 88,7 тыс.руб. 
Изменить на 
 
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального округа 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 
 
КБК 900 0102 31Б 0101 244 122,3 тыс.руб. 
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Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, 
местных администраций 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа 
(администрации) 
Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 
Закупка товаров, работ , услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 
 
КБК 900 0104 31Б 0105 242 390,6 тыс.руб. 
Изменить на 
 
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, 
местных администраций 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа 
(администрации) 
Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 
 
Закупка товаров, работ , услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 
 
КБК 900 0104 31Б 0105 242 475,6 тыс.руб. 
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, 
местных администраций 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа 
(администрации) 
Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 
 
Закупка товаров, работ  и услуг для государственных нужд 
 
КБК 900  0104 31Б 0105 244 2797,4 тыс.руб. 
Изменить на 
 
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, 
местных администраций 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа 
(администрации) 
Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 
 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 
 
КБК 900  0104 31Б 0105 244 2712,4 тыс.руб. 
  
Средства массовой информации 
Периодическая печать и издательства 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 
 
КБК 900 1202 35Е 0103 244 1700,00 тыс.руб. 
 
Изменить на 
Средства массовой информации 
Периодическая печать и издательства 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 
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КБК 900 1202 35Е 0103 244 1000,00 тыс.руб. 
 
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 
 
КБК 900  0804 35Е 0105 244  700,00 тыс.руб. 
 
Изменить на 
 Другие вопросы в области культуры и кинематографии 
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 
 
КБК 900 0804 35Е 0105 244 1400,00 тыс.руб. 

3. Разместить настоящее решение на  сайте  в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.uprava-hamovniki.ru) и опубликовать в  
бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Хамовники   Д.Н.Башарова. 
 

Глава муниципального округа 
Хамовники                                                                              Д.Н.Башаров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uprava-hamovniki.ru)
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Доходы бюджета  муниципального округа Хамовники  на 2013 год и плановый 

период 2014-2015 годов 
 

Код бюджетной  классификации Наименование 
показателей 

2013 год 
тыс.руб 

Плановый период 
2014 год 
тыс.руб 

2015 год 
тыс.руб 

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 18825,8 18551,6  18927,2
1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
18825,8 18551,6 18927,2

      из них:   
1 01 02010 01 0000 110 -

  
Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, 
установленной пунктом 
1 статьи 224 
Налогового кодекса 
РФ, за исключением 
доходов, полученных 
физическими лицами, 
зарегистрированными в 
качестве 
индивидуальных 
предпринимателей, 
частных натариусов и 
других лиц, 
занимающихся частной 
практикой 

18825,8 18551,6 18927,2

 
                   Приложение  

К решению Совета депутатов 
муниципального округа Хамовники 
города Москвы 
от 25 мая  2013г.  №7/3 
 
 
 

 
 
 
 
                   Приложение 1 

К  решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Хамовники города Москвы 
от 06 декабря  2012 года  №11/2 
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Код бюджетной  классификации Наименование 
показателей 

2013 год 
тыс.руб 

Плановый период 
2014 год 
тыс.руб 

2015 год 
тыс.руб 

1 01 02020 01 0000 110 - Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, 
установленной пунктом 
1 статьи 224 
Налогового кодекса 
РФ,  и полученных 
физическими лицами, 
зарегистрированными в 
качестве 
индивидуальных 
предпринимателей, 
частных натариусов и 
других лиц, 
занимающихся частной 
практикой 

  

          
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
27500,2   

      Из них:   
2 02 00000 00 0000 000 -

  
безвозмездные 
поступления от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации 

27500,2  

          в том числе:   
2 02 03000 00 0000 151 - субвенции бюджетам 

субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
округов (на переданные 
полномочия) 

27500,2  

2 02 03024 03 0001 151 -
  

 Субвенция для 
осуществления 
передаваемых 
полномочий г.Москвы 
по образованию и 
организации 
деятельности районных 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 

946,2  

2 02 03024 03 0002 151 -
  
Субвенция для 
осуществления 
передаваемых 
полномочий г.Москвы 
по содержанию 
муниципальных 
служащих, 
осуществляющих 
организацию 
досуговой,социально-
воспитательной и 
спортивной работы с 

2599,5  
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Код бюджетной  классификации Наименование 
показателей 

2013 год 
тыс.руб 

Плановый период 
2014 год 
тыс.руб 

2015 год 
тыс.руб 

населением по месту 
жительства 

2 02 03024 03 0005 151 -
  

 Субвенция для 
осуществления 
передаваемых 
полномочий г.Москвы 
по организации 
физкультурно- 
оздоровительной и 
спортивной  работы с 
населением по месту 
жительства 

6960,0  

2 02 03024 03 0004 151 -
  
Субвенция для 
осуществления 
передаваемых 
полномочий г.Москвы 
по организации 
досуговой и социально- 
воспитательной работы 
с населением по месту 
жительства 

11115,2  

2 02 03024 03 0003 151 -
  
Субвенция для 
осуществления 
передаваемых 
полномочий г.Москвы 
осуществлению опеки 
и попечительства 

5879,3  

      ВСЕГО ДОХОДОВ  46326,0 18551,6 18927,2
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Расходы бюджета  муниципального округа Хамовники   на 2013 год и 

плановый период 2014-2015годов 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам  расходов  

бюджетной классификации 
 

Код 
разде
лов и 
подра
здело
в 
 

 
Целевая 
статья 

(ЦС) 

 
Вид  
рас
ход
ов 

(ВР
) 

 
 

НАИМЕНОВАНИЕ 

 
 
 

2013 
тыс.руб 

 

 
Плановый период

 
2014год 
тыс.руб 

2015год 
тыс.руб

 
0100 

   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 
 

 
25500,8 

 
16812,9 

 
18130,4 

 
0102 

  Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
РФ и муниципального округа 

1736,6 
 
 

1817,7 1892,9 

0102 31Б 0000  Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов местного 
самоуправления 

1736,6 1817,7 1892,9 

0102 31Б 0100  Глава муниципального округа 1736,6 1817,7 1892,9 

0102 31Б 0101 121 Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 

1497,9 1571,4 1639,2 

0102 31Б 0101 122 Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

70,4 70,4 70,4 

0102 31Б 0101 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 

46,0 83,2 86,7 

0102 31Б 0101 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 

122,3 92,7 96,6 

 
0103 

  Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных округов 

300,00 314,00 327,00 

Приложение  3 
К решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Хамовники города Москвы 
от 06 декабря  2012 года  №11/2 



 21

0103 31А 0000  Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов местного 
самоуправления 

300,0 314,00 327,00 

0103 31А 0000  Функционирование 
представительных органов 
местного самоуправления 

   

   в том числе:    
0103 31А 0100     Совет депутатов муниципального 

округа 
300,0 314,00 327,00 

0103 31А 0102 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 

300,0 314,00 327,00 

 
0104 

   
Функционирование 
Правительства РФ, высших 
органов исполнительной 
власти субъектов РФ, местных 
администраций 

 
23234,9 

 
14451,9 

 
15681,2 

0104 31Б 0000  Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов местного 
самоуправления й 

13809,9 14451,9 15681,2 

0104 31Б 0000  Функционирование 
исполнительно-
распорядительного органа 
муниципального округа 
(администрации) 

13809,9 14451,9 15681,2 

   в том числе:    
0104 31Б 0100  Глава администрации 1756,8 1838,6 1914,6 
0104 31Б 0102 121 Фонд оплаты труда и страховые 

взносы 
1415,5 1485,1 1549,3 

0104 31Б 0102 122 Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

70,4 70,4 70,4 

0104 31Б 0102 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 

73,6 76,9 80,1 

0104 31Б 0102 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 

197,3 206,2 214,8 

0104 31Б 0100  Обеспечение деятельности 
администрации муниципальных 
округов в части содержания 
муниципальных служащих для 
решения вопросов местного 
значения 

12053,1 12613,3 13766,6 
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0104 31Б 0105 121 Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 

5801,4 
 

6183,5 7164,8 

0104 31Б 0105 122 Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

1056,0 
 

1056,0 1056,0 

0104 31Б 0105 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 

475,6 408,2 425,3 

0104 31Б 0105 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 

2712,4 2929,3 3057,71 

0104 31Б 0105 321 Пособия и компенсации 
гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств 

1395,0 1395,0 1395,0 

0104 31Б 0105 323 Прочие социальные выплаты 612,7 641,3 667,8 
0104 33А 01 01  Финансовое обеспечение 

переданных  муниципальным 
округам полномочий по 
содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих 
организацию деятельности 
районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав 

946,2   

0104 33А 01 01  Финансовое обеспечение 
переданных   муниципальным 
округам полномочий по 
содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих 
организацию деятельности 
районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав за счет субвенции из 
бюджета города Москвы 

946,2   

0104 33А 01 01 121 Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 

608,3   

0104 33А 01 01 122 Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

140,8   

0104 33А 01 01 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 

29,1   

0104 33А 01 01 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 

168,0   

0104 33А 01 02  Финансовое обеспечение 
переданных  муниципальным 

2599,5   
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округам полномочий по 
содержанию муниципальных 
служащих,  осуществляющих 
организацию досуговой, 
социально- воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением 
по месту жительства      

0104 33А 01 02  Финансовое обеспечение 
переданных   муниципальным 
округам полномочий по 
содержанию муниципальных 
служащих,  осуществляющих 
организацию досуговой, 
социально- воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением 
по месту жительства за счет 
субвенции из бюджета города 
Москвы    

2599,5   

0104 33А 01 02 121 Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 

1694,3   

0104 33А 01 02 122 Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

281,6   

0104 33А 01 02 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 

55,0   

0104 33А 01 02 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 

568,6   

0104 33А 01 04  Финансовое обеспечение 
переданных   муниципальным 
округам полномочий по 
содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих 
организацию  опеки,  
попечительства и патронажа  

5879,3   

0104 33А 01 04  Финансовое обеспечение 
переданных   муниципальным 
округам  полномочий по 
содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих 
организацию  опеки,  
попечительства и патронажа за 
счет субвенции из бюджета 
города Москвы     

5879,3   
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0104 33А 01 04 121 Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 

4000,0   

0104 33А 01 04 122 Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

504,0   

0104 33А 01 04 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 

116,0   

0104 33А 01 04 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 

1259,3   

0111   Резервные фонды 100,0 100,0 100,0 

0111 32А 00 00  Резервные фонды 100,0 100,0 100,0 
0111 32А 01 00 870 Резервные средства 100,0 100,0 100,0 

 
0113 

  Другие общегосударственные 
расходы 

129,3 129,3 129,3 

0113 31Б 0100  Реализация государственных 
функций связанных с 
общегосударственным 
управлением 

129,3 129,3 129,3 

0113 31Б 0104 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 

129,3 129,3 129,3 

0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА  

350,0 350,0 350,0 

0410    Связь и информатика    
0410 35 И 0000  Отдельные мероприятия в 

области информационно-
коммуникационных технологий и 
связи 

350,0 350,0 350,0 

0410 35 И 0100 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 

350,0 350,0 350,0 

 
0700 

   
ОБРАЗОВАНИЕ 

11115,2   

0707    Молодежная политика и 
оздоровление детей 

11115,2   

0707 09 Е 0901  Финансовое обеспечение 
переданных  муниципальным 
округам полномочий по 
организации досуговой и 
социально- воспитательной 
работы с населением по месту 
жительства 

11115,2   

0707 09 Е 0901  Финансовое обеспечение 
переданных   муниципальным 
округам полномочий по 

11115,2   
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организации досуговой и 
социально- воспитательной 
работы с населением по месту 
жительства за счет субвенции из 
бюджета города Москвы 

0707 09 Е 0901 611  Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
задания на оказание 
государственных услуг ( 
выполнение работ) 

9344,0   

0707 09 Е 0901 612 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

   

0707 09 Е 0901 244  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 

1771,2   

 1100   Физическая  культура  и спорт 6960,0   
1102   Массовый спорт 6960,0   
1102 10А 03 00  Финансовое обеспечение 

переданных   муниципальным 
округам полномочий по 
организации  физкультурно-
оздоровительной и спортивной  
работы с населением по месту 
жительства.  

6960,0   

1102 10А 03 01  Финансовое обеспечение 
переданных   муниципальным 
округам полномочий по 
организации  физкультурно-
оздоровительной и спортивной  
работы с населением по месту 
жительства за счет субвенции из 
бюджета города Москвы  

6960,0   

1102 10А 03 01 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 

3060,0   

1102 10А 03 01 611  Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
задания на оказание 
государственных услуг ( 
выполнение работ) 

3900,0   

11 02 10А 03 01 612 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

   

12 00   Средства массовой 
информации 

1000,0 700,0 346,8 

1202 35 Е 0103  Периодическая печать и 
издательства 

1000,0 700,0 346,8 
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12 02 35 Е 0103 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 

1000,0 700,0 346,8 

0804 35Е  0100  Другие вопросы в обрасти 
культуры и кинематографии 

1400,0 688,7 100,0 

0804 35Е 0105  Праздничные и социально значимые 
мероприятия для населения 

1400,0 688,7 100,0 

0804 35 Е 0105 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 

1400,0 688,7 100,0 

   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                 46326,0 18551,6 18927,2 
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Расходы   бюджета  муниципального округа Хамовники  на 2013 год и плановый 
период 2014-2015 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации. 

 
Коды БК                              Наименование   

 
 2013 год 
  
(тыс.руб.) 

 
Плановый период Код 

разделов 
и 
подраздел
ов 

2014год 
тыс.руб 

2015 год 
тыс.руб 

0100 
 
0102 
 
 
0103 
 
 
0104 
 
  
 
 
0111 
 
0113 

Общегосударственные вопросы 
в том числе: 
- Функционирование высшего            

должностного лица субъекта РФ и органа 
местного самоуправления 

- Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и местного 
самоуправления 

- Функционирование Правительства РФ, 
высших органов исполнительной власти 
субъектов РФ, местных администраций. 

  
     
 
 
     Резервные фонды 
 
-          Другие общегосударственные расходы 

25500,8 
 

1736,6 
 
 

300,0 
 
 
 

23234,9 
 
 
 
 

100,0  
 
 

129,3 

16812,9 
 
 
1817,7 
 
 
 
314,0 
 
 
 
 
 
14451,9 
 
 
 
 
100,0 
 
 
129,3 
 

18130,4 
 
 
1892,9 
 
 
 
327,0 
 
 
 
 
 
15681,2 
 
 
 
 
100,0 
 
 
129,3 

0400 
 
0410 

Национальная экономика 
 
Связь и информатика 

350,0 
 
       350,0 

350,0 
 
 
350,0 

350,0 
 
 
350,0 

0700 
 
0707 

Образование 
В том числе: 
 - Молодежная политика и оздоровление детей 

11115,2 
11115,2  

  

1100 
1102 

Физическая культура и спорт 
-   Массовый спорт 

6960,0 
6960,0  

  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 
К решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Хамовники города Москвы 
от 06 декабря  2012 года  №11/2 
» 
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1200 
1202 

Средства массовой информации 
-  Периодическая печать и издательства 

1000,0 
1000,0 

700,0 
700,0 

346,8 
346,8 

0804 Другие вопросы в области культуры и 
кинематографии 

1400,0 688,7 100,0 

0804 Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой 
информации 

 
1400,0 

 
688,7 

 
100,0 

 ИТОГО РАСХОДОВ 46326,0  18551,6 18927,2 
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Ведомственная структура расходов бюджета о 
муниципального округа Хамовники  города Москвы 
на 2013 год и плановый период 2014-2015годов 

 
Ве
до
мс
тв
о 
 

Код 
раздел
ов и 
подра
зделов 

 
Целевая 
статья 

(ЦС) 

 
Вид  
расх
одов 
(ВР) 

 
 

НАИМЕНОВАНИЕ 

 
 
 

2013ты
с.руб 

 

 
Плановый 
период 

 
2014год 
тыс.руб 

2015год 
тыс.руб 

 
900 

 
0100 

   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕ
ННЫЕ ВОПРОСЫ 
 

25500,8 16812,9 18130,4 

 
900 

 
0102 

   
Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта РФ и 
муниципального округа 

1736,6 1817,7 1892,9 

900 0102 31Б 0000  Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов 
местного самоуправления 

1736,6 1817,7 1892,9 

900 0102 31Б 0100  Глава муниципального 
округа 

1736,6 1817,7 1892,9 

900 0102 31Б 0101 121 Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

1497,9 1571,4 1639,2 

900 0102 31Б 0101 122 Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

70,4 70,4 70,4 

900 0102 31Б 0101 242 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

46,0 83,2 86,7 

900 0102 31Б 0101 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд 

122,3 92,7 96,6 

 
900 

 
0103 

 

  Функционирование 
законодательных 
(представительных) 

300,0 314,00 327,00 

Приложение  5 
К решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Хамовники города Москвы 
от 06 декабря  2012 года  №11/2 
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органов 
государственной власти 
и представительных 
органов муниципальных 
округов 

900 0103 31А 0000  Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов 
местного самоуправления 

300,00 314,00 327,00 

900 0103 31А 0000  Функционирование 
представительных 
органов местного 
самоуправления 

   

    в том числе:    
900 0103 31А 0100   Совет депутатов 

муниципального округа  
300,00 314,00 327,00 

900 0103 31А 0102 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд 

300,00 314,00 327,00 

 
900 

 
0104 

  Функционирование 
Правительства РФ, 
высших органов 
исполнительной власти 
субъектов РФ, местных 
администраций 

23234,9 14451,9 15681,2 

900 0104 31Б 0000  Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов 
местного самоуправления  

13809,9 14451,9 15681,2 

900 0104 31Б 0000  Функционирование 
исполнительно-
распорядительного органа 
муниципального округа 
(администрации) 

13809,9 14451,9 15681,2 

    в том числе:    
900 0104 31Б 0100  Глава администрации 1756,8 1838,8 1914,6 
900 0104 31Б 0102 121 Фонд оплаты труда и 

страховые взносы 
1415,5 1485,1 1549,3 

900 0104 31Б 0102 122 Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

70,4 70,4 70,4 

900 0104 31Б 01 02 242 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

73,6 76,9 80,1 
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900 0104 31Б 0102 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд 

197,3 206,2 214,8 

900 0104 31Б 0100  Обеспечение 
деятельности 
администрации 
муниципальных округов в 
части содержания 
муниципальных 
служащих для решения 
вопросов местного 
значения 

12053,1 12613,3 13766,6 

900 0104 31Б 0105 121 Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

5801,4 6183,5 7164,8 

900 0104 31Б 0105 122 Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

1056,0 1056,0 1056,0 

900 0104 31Б 0105 242 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

475,6 408,2 425,3 

900 0104 31 Б 0105 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд 

2712,4 2929,3 3057,7 

900 0104 31Б 0105 321 Пособия и компенсации 
гражданам и иные 
социальные выплаты, 
кроме публичных 
нормативных 
обязательств 

1395,0 1395,0 1395,0 

900 0104 31Б 0105 323 иные социальные 
выплаты 

612,7 641,3 667,8 

900 0104 33А 01 01  Финансовое обеспечение 
переданных  
внутригородским 
муниципальным 
образованиям 
полномочий по 
содержанию 
муниципальных 
служащих, 
осуществляющих 
организацию 
деятельности районных 
комиссий по делам 

946,2   
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несовершеннолетних и 
защите их прав 

900 0104 33А 01 01  Финансовое обеспечение 
переданных   
муниципальным округам 
полномочий по 
содержанию 
муниципальных 
служащих, 
осуществляющих 
организацию 
деятельности районных 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав за счет 
субвенции из бюджета 
города Москвы 

946,2   

900 0104 33А 01 01 121 Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

608,3   

900 0104 33А 01 01 122 Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

140,8   

900 0104 33А 01 01 242 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

29,1   

900 0104 33А 01 01 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд 

168,0   

900 0104 33А 01 02  Финансовое обеспечение 
переданных  
муниципальным округам 
полномочий по 
содержанию 
муниципальных 
служащих,  
осуществляющих 
организацию досуговой, 
социально- 
воспитательной, 
физкультурно-
оздоровительной и 
спортивной работы с 
населением по месту 
жительства      

2599,5   
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900 0104 33А 01 02  Финансовое обеспечение 
переданных   
муниципальным округам 
полномочий по 
содержанию 
муниципальных 
служащих,  
осуществляющих 
организацию досуговой, 
социально- 
воспитательной, 
физкультурно-
оздоровительной и 
спортивной работы с 
населением по месту 
жительства за счет 
субвенции из бюджета 
города Москвы    

2599,5   

900 0104 33А 01 02 121 Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

1694,3   

900 0104 33А 01 02 122 Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

281,6   

900 0104 33А 01 02 242 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

55,0   

900 0104 33А 01 02 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд 

568,6   

900 0104 33А 01 04  Финансовое обеспечение 
переданных   
муниципальным округам 
полномочий по 
содержанию 
муниципальных 
служащих, 
осуществляющих 
организацию  опеки,  
попечительства и 
патронажа  

5879,3   

900 0104 33А 01 04  Финансовое обеспечение 
переданных   
муниципальным округам 
полномочий по 

5879,3   
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содержанию 
муниципальных 
служащих, 
осуществляющих 
организацию  опеки,  
попечительства и 
патронажа за счет 
субвенции из бюджета 
города Москвы     

900 0104 33А 01 04 121 Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

4000,0   

900 0104 33А 01 04 122 Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

504,0   

900 0104 33А 01 04 242 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

116,0   

900 0104 33А 01 04 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд 

1259,3   

 
900 

 
0111 

   
Резервные фонды 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

900 0111 32А 0000  Резервные фонды 100,0 100,0 100,0 
900 0111 32А 01 00 870 Резервные средства 100,0 100,0 100,0 

 
900 

 
0113 

   
Другие 
общегосударственные 
расходы 

129,3 129,3 129,3 

900 0113 31Б 0100  Реализация 
государственных функций 
связанных с 
общегосударственным 
управлением 

129,3 129,3 129,3 

900 0113 31Б 0104 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд 

129,3 129,3 129,3 

900 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА  

350,0 350,0 350,0 

900 0410    Связь и информатика 350,0 350,0 350,0 
900 0410 35 И 0000  Отдельные мероприятия в 

области информационно-
коммуникационных 
технологий и связи 

350,0 350,0 350,0 

900 0410 35 И 0100 242 Закупка товаров, работ, 350,0 350,0 350,0 
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услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

 
900 

 
0700 

   
ОБРАЗОВАНИЕ 

11115,2   

900 0707   Молодежная политика. 
Организационно-
воспитательная работа с 
молодежью. 

11115,2   

900 0707 09Е 0901  Финансовое обеспечение 
переданных   
муниципальным округам 
полномочий по 
организации досуговой и 
социально- 
воспитательной работы с 
населением по месту 
жительства 

11115,2   

900 0707 09Е 0901  Финансовое обеспечение 
переданных   
муниципальным округам 
полномочий по 
организации досуговой и 
социально- 
воспитательной работы с 
населением по месту 
жительства за счет 
субвенции из бюджета 
города Москвы 

11115,2   

900 0707 09Е 0901 611  Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного задания 
на оказание 
государственных услуг ( 
выполнение работ) 

9344,0   

900 0707 09Е 0901 244  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд 

1771,2   

 
900 

 
1100 

   
Физическая  культура  и 
спорт 

6960,0   

900 1102   Массовый спорт 6960,0   
900 1102 10А 03 00  Финансовое обеспечение 

переданных   
6960,0   
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муниципальным округам 
полномочий по 
организации  
физкультурно-
оздоровительной и 
спортивной  работы с 
населением по месту 
жительства.  
 

900 1102 10А 03 01  Финансовое обеспечение 
переданных   
муниципальным округам 
полномочий по 
организации  
физкультурно-
оздоровительной и 
спортивной  работы с 
населением по месту 
жительства за счет 
субвенции из бюджета 
города Москвы  

6960,0   

900 1102 10А 03 01 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд 

3060,0 4911,5 5117,8 

900 1102 10А 03 01 611  Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного задания 
на оказание 
государственных услуг ( 
выполнение работ) 

3900,0 7525,3 7838,7 

900 12 00   Средства массовой 
информации 

1000,0 700,0 346,8 

 12 02 35 Е 0103 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд 

 

1000,0 700,0 346,8 

900 0804 35 Е 0105  Другие вопросы в 
области культуры и 
кинематографии 

1400,0 688,70 100,0 

900 0804 35 Е 0105  Мероприятия в сфере 
культуры, 
кинематографии и средств 
массовой информации 

 
1400,0 

 
688,7 

 
100,0 
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900 

 
0804 

 
35 Е 0105 

 
244 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд 

 

1400,0 688,7 100,0 

    ИТОГО РАСХОДОВ                                                                 46326,0 18551,6 18927,2 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


