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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ 
  

РЕШЕНИЕ 
 

    25 апреля   2013г.  № 6/1 
 
 
Об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального 
образования  Хамовники в городе 
Москве в 2012 году. 
 
В соответствии со статьей 158 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьи 3  Закона города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», с 
разделом 21 Положения «О бюджетном процессе внутригородского 
муниципального образования Хамовники в городе Москве», утвержденного 
решением муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Хамовники в городе Москве от 16 февраля 2012 года № 4/12, 
руководствуясь статьями 9 и 48  Устава  муниципального округа Хамовники 
в городе Москве, пунктом 3.1  Порядка организации и проведении 
публичных слушаний граждан во внутригородском муниципальном 
образовании Хамовники в городе Москве, утвержденным решением 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Хамовники в городе Москве от 7 апреля 2011 года № 4/3,  Совет депутатов 
решил: 
 

1. Информацию об исполнении бюджета внутригородского 
муниципального образования  Хамовники в городе Москве в 2012 году 
принять к сведению.   

2. Для обсуждения  проекта решения Совета депутатов муниципального 
округа  Хамовники в городе Москве «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета внутригородского муниципального образования Хамовники в 
городе Москве за 2012 год» назначить публичные слушания  на 05 июня 
2013 года в 16 часов по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, д. 14. 
(Приложение 1). 

3. Утвердить состав Рабочей группы по организации и проведению 
публичных слушаний  по обсуждению проекта решения Совета депутатов 
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муниципального округа Хамовники в городе Москве «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального 
образования Хамовники в городе Москве за 2012 год» (Приложение 2). 

4. Бюджетно-финансовой комиссии  Совета депутатов муниципального 
округа Хамовники в городе Москве рассмотреть отчет об исполнении 
бюджета внутригородского муниципального образования Хамовники в 
городе Москве за 2012 год и направить заключение Рабочей группе по 
организации и проведению публичных слушаний  по обсуждению проекта   
решения Совета депутатов муниципального округа  Хамовники в городе 
Москве «Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского 
муниципального образования Хамовники в городе Москве за 2012 год» . 

5. Отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального 
образования Хамовники в городе Москве за 2012 год по результатам 
публичных слушаний представить на утверждение Совета депутатов 
муниципального округа Хамовники.  

6. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в  
бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Хамовники   Д.Н.Башарова. 
 
 
 
 
Глава муниципального округа 
Хамовники                                                                                   Д.Н.Башаров 
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ПРОЕКТ 

                                                                                     
Приложение 1 к решению 
муниципального Совета депутатов 
муниципального округа Хамовники   
от 25 апреля 2013 года №6/1 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
       муниципального округа  

          ХАМОВНИКИ 
    в городе Москве 

РЕШЕНИЕ 

                                                                

                                                                      __________ №  ______  
    
Об утверждении отчета  об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального образования  
Хамовники в городе Москве за 2012 год. 
 
На основании ходатайства администрации муниципального округа 
Хамовники в городе Москве о рассмотрении и утверждении отчета об 
исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 
Хамовники в городе Москве за 2012 год от 23 апреля 2013 года, в 
соответствии со статьей 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьи 3  Закона города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», раздела 
22.1  Положения «О бюджетном процессе внутригородского муниципального 
образования Хамовники в городе Москве», утвержденного решением 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Хамовники в городе Москве от 16 февраля 2012 года № 4/12, руководствуясь 
статьями 9 и 48  Устава    муниципального округа Хамовники в городе 
Москве, пунктом 3.1 Порядка  организации и проведении публичных 
слушаний граждан во внутригородском муниципальном образовании 
Хамовники в городе Москве, утвержденного решением муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Хамовники в 
городе Москве от 07 апреля 2011 года № 4/3, с учетом заключения 
Контрольно-счетной Палаты города Москвы от 27 апреля 2013 года,   с 
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учетом заключения постоянной  Бюджетно-финансовой комиссии Совета 
депутатов муниципального округа Хамовники в городе Москве, результатов 
публичных слушаний, проведенных     05 июня  2013 года, в соответствии с 
решением Совета депутатов  Хамовники муниципального округа Хамовники 
в городе Москве от 25 апреля  2013 года №6/1,   Совет депутатов решил: 
 

1. Утвердить отчет об исполнении доходов бюджета по кодам 
классификации доходов бюджета внутригородского муниципального 
образования  Хамовники в городе Москве за 2012 год      ( приложение 1) 

2. Утвердить показатели доходов бюджета муниципалитета 
внутригородского муниципального образования Хамовники в городе Москве 
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 
2012 год  в сумме 75388,1 тыс.руб.( приложение 2). 

3. Утвердить показатели расходов бюджета муниципалитета 
внутригородского муниципального образования Хамовники в городе Москве 
по ведомственной структуре расходов за 2012 год  в сумме 72949,2 
тыс.руб.(приложение 3). 

4. Утвердить показатели расходов бюджета муниципалитета 
внутригородского муниципального образования Хамовники в городе Москве 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2012 год в 
сумме 72949,2 тыс.руб. (приложение 4).                                                                                                                                              

5. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета внутригородского муниципального образования Хамовники в 
городе Москве на 2012год  (приложение 5). Местный бюджет исполнен с 
профицитом в размере 2438,9 тыс. руб. 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в  
бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

7.   Разместить настоящее решение на официальном сайте 
муниципального округа Хамовники в городе Москве в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.uprava-hamovniki.ru) 

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
главу муниципального округа Хамовники   Д.Н.Башарова. 
 

 
 
 
 
 
 
Глава муниципального округа  
Хамовники                                                                     Башаров Д.Н. 
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Приложение 2 к решению 
Совета депутатов  
муниципального округа 
Хамовники   от 25 апреля 2013 
года № 6/1 

 
Состав 

Рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по 
обсуждению проекта решения Совета депутатов муниципального округа   

Хамовники   «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального образования  Хамовники в городе 

Москве за 2012год» 
 

1. Башаров Д.Н. – Глава муниципального округа Хамовники  ,   
2. Беликова Е.А. - депутат Совета депутатов муниципального 

округа Хамовники, 
3. Пахомов В.Н. - депутат Совета депутатов муниципального 

округа Хамовники, 
4. Павлова Т.Л - депутат Совета депутатов муниципального округа 

Хамовники, 
5. Попова Э.С. - депутат Совета депутатов муниципального округа 

Хамовники, 
6. Соболев К.Э. - депутат Совета депутатов муниципального округа 

Хамовники, 
7. Беззубова Е.А.–  исполняющий обязанности главы 

администрации муниципального округа Хамовники  , 
8.  Ларченкова О.П.- главный бухгалтер администрации 

муниципального округа Хамовники, 
9. Романова А.А. ведущий специалист администрации 

муниципального округа Хамовники 
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Доходы бюджета внутригородского муниципального образования 
Хамовники города Москвы  на 2012 год.   
 
 

Код бюджетной  классификации Наименование показателей 
  

тыс.руб 

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 22670,8  
1 01 02010 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ 
22553,7 

      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 нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой 

20319,9 

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 нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой 

94,4 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов ,полученных физическими 
лицами в соответствии мо ст.228 НК 

2139,4 

1 16 90030 03 0000 140 Прочие  поступления от денежных 
взысканий  ( штрафов) и иных сумм 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов 
Федерального значения Москвы и Санкт 
Петербурга 

99,9 

1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы 17,2 

Приложение 1 
к решению Совета депутатов  муниципального округа 
Хамовники   

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального образования Хамовники в 
городе Москве за 2012год» 
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Код бюджетной  классификации Наименование показателей   
тыс.руб 

2 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций 
из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
Федерального значения Москвы и Санкт 
Петербурга 

-2 254,2 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 54971,5 
      Из них:  
        

2 02 00000 00 0000 151 -
  

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 
 

54971,5 

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

муниципальных образований  городов 
федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

54971,5 

       в том числе:  
2 02 03024 03 0001 151 -

  
 Субвенция для осуществления 
передаваемых полномочий г.Москвы 
на образование и организацию 
деятельности районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

1967,2 

2 02 03024 03 0002 151 -
  

Субвенция для осуществления 
передаваемых полномочий г.Москвы 
по содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих 
организацию досуговой социально-
воспитательной физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства 

5882,2 

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

10395,1 

2 02 03024 03 0004 151 -
  

 Субвенция для осуществления 
передаваемых полномочий г.Москвы 
на организацию  досуговой социально-
воспитательной   работы с населением 
по месту жительства 

24852,7 

2 02 03024 03 0004 151 -
  

Субвенция для осуществления 
передаваемых полномочий г.Москвы 
на организацию  физкультурно-

11874,3 
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Код бюджетной  классификации Наименование показателей   
тыс.руб 

оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства  
 

      ВСЕГО ДОХОДОВ  75388,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Хамовники                        
города Москвы за 2012 год 

  

Приложение 2 
к решению Совета депутатов муниципального округа 
Хамовники  

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального образования Хамовники в 
городе Москве за 2012год» 
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Наименование показателя   Код дохода по бюджетной 
классификации 

Исполнено 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Доходы бюджета - всего   Х         75388111,59 

  в том числе:               

  

Налог на доходы физических  лиц с дохода 
полученного физическими лицами , являющимися 
налоговыми резидентами РФ, за исключением 
доходов индивидуальных предпринимателей      182 101 02010 01 1000 110 20 288 934,76 

  Пени и проценты по соответствующему платежу 182 101 02010 01 2000 110 15 310,60 

  

Суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации                  182 101 02010 01 3000 110 12 879,11 

  Прочие поступления                                                              182 101 02010 01 4000 110 3 019,02 

  Прочие поступления 182 101 02010 01 5000 110  - 237,96 

  

Налог на доходы физических  лиц с 
доходов,облагаемых по налоговой ставке , 
установленной пунктом 1 ст.224 НК РФ , и  
полученных физическими 
лицами,зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей,частных 
нотариусов и других лиц занимающихся частной 
правникой      182 101 02020 01 1000 110 93 262,49 

  Пени и проценты по соответствующему платежу                      182 101 02020 01 2000 110 127,77 

  

Суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации                  182 101 02020 01 3000 110 1 051,36 

  

Налог на доходы физических  лиц с дохода 
полученного физическими лицами , не 
являющимися налоговыми резидентами 
Российской Федерации      182 101 02030 01 1000 110 2 125 732,54 

  Пени и проценты по соответствующему платежу                                     182 101 02030 01 2000 110 6 656,43 

  

Суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации                  182 101 02030 01 3000 110 327,72 

  Прочие поступления 182 101 02030 01 4000 110 6 722,44 

  

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев,когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга 900 116 23032 03 0000 140 62 255,63 

  

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга   900 116 90030 03 0000 140 37 650,00 

  Невыясненные поступления                                                        900 117 01030 03 0000 180 300,00 
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  Прочие неналоговые доходы 900 117 05030 03 0000 180 16 865,80 

  

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на содержание 
муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию деятельности районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав                                      900 202 03024 03 0001 151 1 967 200,00 

  

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на содержание 
муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту 
жительства                                       900 202 03024 03 0002 151 5 882 200,00 

  

Субвенция для осуществления передаваемых 
полномочий по осуществлению опеки , 
попечительства и патронажа 900 202 03024 03 0003 151 10 395 100,00 

  

Субвенция для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на организацию 
досуговой и социально-воспитательной работы с 
населением по месту жительства   900 202 03024 03 0004 151 24 852 700,00 

  

Субвенция для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на организацию 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства   900 202 03024 03 0005 151 11 874 300,00 

  
Возврат остатков   субвенций  за 2011 год из 
бюджетов внутригородских муниципальных               - 2 254 246,12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение  3 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа  Хамовники  

«Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета 
внутригородского муниципального 
образования Хамовники в городе 
Москве за 2012год» 
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Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского 
муниципального образования Хамовники  города Москвы на 2012 год. 

 
 

Вед

омс

тво 

Код 
разде

лов и 
подра

здело

в 
 

 
Целевая 
статья 

(ЦС) 

 
Вид  
рас

ход

ов 
(ВР  

 
 

НАИМЕНОВАНИЕ 

 
 
 

тыс.руб 
 

900 

 
0100 

   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
 

 

35038,3 

 

900 

 
0102 

   
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта РФ и муниципального 
образования 

 
3120,7 

900 0102 002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

 
3120,7 

900 0102 002 07 00  Глава муниципального образования 3120,7 

900 0102 002 07 00 501 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 

 
3120,7 

900 

 
0103 

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

 
363,7 

900 0103 002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

363,7 

900 0103 002 01 00  Функционирование представительных органов 
местного самоуправления 

 

900    в том числе:  

900 0103 002 01 02   Депутаты муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования) 

363,7 

900 0103 002 01 02 501 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 

363,7 

900  
0104 

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

  
 

28703,3 

 
 0104 002 00 00  Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления й 
28703,3 

900 0104 002 02 00  Функционирование исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
образования (муниципалитета) 

28703,3 

900    в том числе:  
900 0104 002 02 10  Руководитель муниципалитета 1183,1 
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900 0104 002 02 10 501 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 

1183,1 

900 0104 002 02 20  Обеспечение деятельности муниципалитетов 
внутригородских муниципальных образований в 
части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения 

11501,8 

900 0104 002 02 20 501 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 

11501,8 

900 0104 33А0111  Субвенция для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на образование и 
организацию деятельности районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

1892,6 

900 0104 33А0111  Обеспечение деятельности муниципалитетов 
внутригородских муниципальных образований в 
части содержания муниципальных служащих- 
работников районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав за счет  
субвенции из бюджета города Москвы   
 

1892,6 

900 0104 33А0111 501 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 

1892,6 

900 0104 33А0112   Субвенция для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на  содержание 
муниципальных служащих  осуществляющих  
организацию досуговой социально- 
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту 
жительства      

4701,1 

900 0104 33А0112  Обеспечение деятельности муниципалитетов 
внутригородских муниципальных образований в 
части содержания муниципальных служащих, 
осуществляющих переданные полномочия   по 
организации досуговой, социально- 
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы  за счет субвенции из 
бюджета города Москвы   

4701,1 

900 0104 33А0112 501 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 

4701,1 

900 

0104 33А0114   Субвенция для  осуществления  передаваемых  
полномочий города Москвы на осуществление   
опеки и попечительства за счет субвенции из 
бюджета города Москвы     

9424,7 

900 0104 33А0114 501 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 

9424,7 

900  
0113 

   
Другие общегосударственные расходы 

 
129,3 

900 0113 092 00 00  Реализация государственных функций связанных 
с общегосударственным управлением 

129,3 

900 0113 092 00 00 013 Прочие расходы 129,3 
900 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  334,2 
900 0410    Связь и информатика 334,2 
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900 
0410 330 0200  Телекоммуникационные услуги 334,2 

 900 0410 330 02 00 013 Выполнение функций государственными 
органами 

334,2 

900  
0700 

   
ОБРАЗОВАНИЕ 

 
24655,3 

900 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 24655,3 
900 0707 33А0113  Субвенция для осуществления передаваемых 

полномочий города Москвы на организацию 
досуговой социально-воспитательной 
физкультурно- оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства 

24655,3 

900 0707 33А0113   Организация  досуговой и социально- 
воспитательной работы с населением по месту 
жительства за счет субвенции из бюджета города 
Москвы 

24655,3 

900 
0707 33А0113 501  Выполнение функций органами местного 

самоуправления  
15582,2 

900 0707 33А0113 502  Выполнение функций муниципальными 
учреждениями 

9073,1 

900  
1100 

   
Физическая культура и спорт 
  

11519,7 

900 1102    Массовый спорт 11519,7 
900 1102 10А0310  Субвенция для осуществления передаваемых 

полномочий города Москвы на организацию 
досуговой  социально- воспитательной 
физкультурно- оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства 

11519,7 

900 1102 10А0310  Организация физкультурно- оздоровительной и 
спортивной работы с население по месту 
жительства  за счет субвенции из бюджета города 
Москвы 

11519,7 

900 1102 10А0310 501  Выполнение функций органами местного 
самоуправления 
 

7208,2 

900  1102 10А0310 502  Выполнение функций муниципальными 
учреждениями  

4311,4 

900 0107 0200000  Организация и проведение выборов 2721,3 
 0107 0200000 501 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 
2721,3 

900 1200   Средства массовой информации 1401,7 
900 1202   Периодическая печать и издательства 

 
1401,7 

 1202 451 00 00  Другие мероприятия в области средств массовой 
информации 
 

1401,7 

 1202 451 00 00 013 Прочие расходы 
 

1401,7 

    ИТОГО РАСХОДОВ                                                                 72949,2 
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Приложение  4 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Хамовники  

«Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета 
внутригородского муниципального 
образования Хамовники в городе 
Москве за 2012год» 
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Расходы   бюджета внутригородского муниципального образования 
Хамовники  города Москвы на 2012 по разделам и подразделам 

бюджетной классификации . 
                                                                                                                      

Коды БК                              Наименование   
  
 тыс.руб. 

Код 
разделов и 
подразделов 

0100 

 

0102 

 

0103 

 

0104 

  

0113 

0107 

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  

  

 -     Другие общегосударственные расходы 

- проведение выборов 

35038,3 

 

3120,7 

 

363,7 

 

28703,3 

  

129,3 
 

2721,3 
 

0400 

0410 

Национальная экономика 

Связь и информатика 

334,2 

       334,2 

0700 

 

0707 

Образование 

В том числе: 

 -    Молодежная политика и оздоровление детей 

24655,3 

 

24655,3 

1100 Физическая культура и спорт 11519,7 

1102 Массовый спорт 11519,7 

1200 Средства массовой информации 1401,7 

1202 Периодическая печать и издательства 1401,7 

 ИТОГО РАСХОДОВ 72949,2 

                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Приложение  5 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Хамовники 

«Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета внутригородского 
муниципального образования 
Хамовники в городе Москве за 
2012год» 
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Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
внутригородского муниципального образования Хамовники в городе 

Москве на 2012год 
  

КБК 
Наименование   источников 
внутреннего финансирования 
дефицита бюджета 

Сумма, тыс.руб. 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета, 
всего 

-2438,9 

  из них:   

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 

-2438,9 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


