
Город Москва 
 

Муниципальное образование Раменки 
 

Муниципальное Собрание 
 

РЕШЕНИЕ  
 

09.11.2010 г.   № 01-02/69(13) 
Об утверждении проекта бюджета 
внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе 
Москве на 2011 год 
 

В соответствии со ст. 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации 
местного самоуправления города Москвы», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве,  

муниципальное Собрание решило: 
1. Утвердить основные характеристики проекта бюджета муниципального образова-

ния: 
1) прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального об-

разования Раменки в городе Москве на 2011 в сумме 49 413,2 тыс.рублей; 
2) общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования 

Раменки в городе Москве на 2011 год в сумме 49 413,2 тыс.рублей. 
2. Утвердить:  
2.1 Доходы проекта бюджета внутригородского муниципального образования Ра-

менки в городе Москве на 2011 согласно приложению 1 к настоящему решению. 
2.2 Перечень главных администраторов доходов бюджета города Москвы - муници-

палитет внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве на 2011 
год согласно приложению 2 к настоящему решению. 

2.3 Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муни-
ципального образования Раменки в городе Москве на 2011 год согласно приложению 3 к 
настоящему решению. 

3. Утвердить: 
3.1 Расходы проекта бюджета внутригородского муниципального образования Ра-

менки в городе Москве по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
бюджетной классификации на 2011 год согласно приложению 4 к настоящему решению. 

3.2 Ведомственную структуру проекта бюджета внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве на 2011 год согласно приложению 5 к настоящему 
решению. 

3.3. Утвердить Функциональную классификацию проекта бюджета внутригородско-
го  муниципального образования Раменки в городе Москве на 2011 год согласно приложе-
нию 6 к настоящему решению. 

4. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым муниципаль-
ным Собранием. 



5. Опубликовать настоящее решение  и приложения к нему в муниципальной га-
зете «Раменки. Вестник местного самоуправления». 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя бюд-
жетно-финансовой комиссии муниципального Собрания муниципального образования 
Раменки Кумалагова З.И. 

 
 
 
Руководитель 
внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве             С.Н. Дмитриев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №1 

к решению муниципального собрания 
внутригородского муниципального 

образования Раменки в городе Москве 
от   09 ноября 2010 года №01-02/69(13) 

ДОХОДЫ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАМЕНКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2011 ГОД 

 

        (тыс.руб.) 
Коды бюджетной классификации Наименование показателей 2011 год 

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 49 413,2 
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 13 737,8 
000 1 01 02020 01 0000 10 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 

налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи статьи 
224 Налогового Кодекса Российской Федерации 

13 737,8 

000 1 01 02021 01 0000 10 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого-
вой ставке, установленной пунктом 1 статьи статьи 224 Налогового 
Кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, получен-
ных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой 

13 637,8 

000 1 01 02022 01 0000 10 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого-
вой ставке, установленной пунктом 1 статьи статьи 224 Налогового 
Кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринима-
телей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной 
практикой 

100,0 

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы  
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы  
000 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы мест-

ных бюджетов (расчетно-кассовое 
обслуживание) 

 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 35 675,4 
000 2 02 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы РФ, кроме бюджетов государственных внебюджетных 
фондов 

35 675,4 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы 0,0 
000 2 02 01010 02 0300 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 0,0 
000 2 02 03000 00 0000 151 Прочие субвенции 35 675,4 
000 2 02 03024 03 0000 151 Прочие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга (субвенции на передаваемые полномочия) 

35 675,4 

000 2 02 03024 03 0001 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы по образованию и организации деятельности районных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

1 784,5 

000 2 02 03024 03 0002 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту житель-
ства 

5 314,4 

000 2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Моск-
вы по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультур-
но-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту житель-
свта 

20 369,7 

000 2 02 03024 03 0004 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы по опеке и попечительству 

8 206,8 

000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления  
000 2 07 03000 03 0300 180 Прочие безвозмездные поступления в местные 

бюджеты 
 



Приложение 2 
к решению муниципального 
Собрания внутригородского 

муниципального образования 
Раменки в городе Москве 

от   09 ноября 2010 г №01-02/69(13) 

Перечень 
главных администраторов доходов бюджета города Москвы - 

муниципалитет внутригородского муниципального образования 
Раменки в городе Москве на 2011 год 

 

Код главного ад-
министратора 

Наименование главного администратора доходов 

182 Управление Федеральной налоговой службы России по 
городу Москве (УФНС России по г. Москве) 



Приложение №3 
к решению муниципального 
Собрания внутригородского 

муниципального образования 
Раменки в городе Москве 

от 09 ноября 2010 г  
№01-02/69(13) 

Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского 
муниципального образования Раменки в городе Москве на 2011 год 

 

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора 
доходов бюджета внутригородского му-
ниципального образования и виды (под-
виды) доходов 

Главного адми-
нистратора дохо-

дов 

Доходов бюджета 
внутригородского 
муниципального 

образования 
900 Муниципалитет     внутригородского     муниципального     образования 

Раменки в городе Москве 
900 11303030030000130 Прочие доходы от оказания платных услуг по л у -

ч а т е л я м и  с р е д с т в  б ю д ж е т о в  внутригород-
ских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга и 
компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерально-
го значения Москвы и Санкт-Петербурга. 

900 11632000030000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетов внутри-
городских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга. 

900 11690030030000140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджет внутригородского муници-
пального образования 

900 11701030030000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджет внутригородского муниципального обра-
зования 

900 11705030030000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутри-
городских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга. 

900 11903000030000180 Возврат остатков субсидий и субвенций из 
бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга. 

900 20201001030000151 Дотации бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований города Москвы на вырав-
нивание уровня бюджетной обеспеченности 



900 20203024030001151 Субвенции для осуществления передаваемых пол-
номочий города Москвы по образованию и орга-
низации деятельности районных комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав 

900 20203024030002151 Субвенции для осуществления передаваемых пол-
номочий города Москвы по содержанию муници-
пальных служащих, осуществляющих организа-
цию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной ра-
боты с населением по месту жительства. 

900 20203024030003151 Субвенции для осуществления передаваемых пол-
номочий города Москвы по организации досуго-
вой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населени-
ем по месту жительства. 

900 20203024030004151 Субвенции для осуществления передаваемых пол-
номочий города Москвы по организации опеки 
и попечительства 

900 20703000030000180 Прочие безвозмездные поступления в местные 
бюджеты 

900 20803000030000180 Перечисления из бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов феде-
рального назначения Москвы и Санкт-Петербурга 
( в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального назначения 
Москвы и Санкт-Петербурга для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или из-
лишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвое-
временное осуществление такого возврата и про-
центов, начисленных на излишне взысканные сум-
мы 



Приложение №4 
к решению муниципального Собрания 

внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве 
от  09 ноября 2010 года №01 -02/69( 13) 

РАСХОДЫ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАМЕНКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2011 ГОД 

 (по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации) 
 

    (тыс  руб ) 
Наименование Раздел/ 

Подраздел 
Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

2011 год 

Общегосударственные расходы 01   27 052,4 
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 

0102   1 327,4 
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органами местного самоуправления  0020000  1 327,4 
Глава муниципального образования  0020700  1 327,4 
Выполнение функций органами местного самоуправления   501 1 327,4 
Функционирование законодательных (представительных)органов 
государственной власти и представительных органов МО 

0103   99,6 
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органами местного самоуправления  0020000  99,6 
Функционирование представительных органов местного самоуправления  0020100  99,6 
Депутаты МС внутригородского муниципального образования  0020102  99,6 
Выполнение функций органами местного самоуправления   501 99,6 
Функционирование Правительства РФ, высших органов 
исполнительной власти субъектов РФ, местных админи-
страций 

0104   25 415,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления  0020000  10 109,9 
Функционирование исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования (муниципалитета)  0020200  10 109,9 
Руководство и управление в сфере установленных функций  0020210  1 327,4 
Выполнение функций органами местного самоуправления   501 1 327,4 
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержание муниципальных 
служащих для решения вопросов местного значения 

 0020220  8 782,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления   501 8 782,5 
Субвенции предоставляемые из бюджета города Москвы, бюджетам внутриго-
родских муниципальных образований для осуществления переданных полномо-
чий 

 5190000  15 305,7 

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержание муниципальных 
служащих, работников районных комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 

 5190100  1 784,5 

За счет субвенций из города Москвы  5190101  1 784,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления   501 1 784,5 
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских му-
ниципальных образований в части содержание муниципальных 
служащих, осуществляющих переданные полномочия по организа-
ции досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жи-
тельства 

 5190200  5 314,4 

За счет субвенций из города Москвы  5190201  5 314,4 
Выполнение функций органами местного самоуправления   501 5 314,4 
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержание муниципальных 
служащих, осуществляющих переданные полномочия по опеке и 
попечительству 

 5190400  8 206,8 

За счет субвенций из города Москвы  5190401  8 206,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления   501 8 206,8 
     
Резервные фонды 01 11   100,0 
Резервные фонды  0700000  100,0 
Резервные фонды органов местного самоуправления   501 100,0 
     
Другие общегосударственные вопросы 01 13   109,8 
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением  0920000  109,8 
Расходы, связанные с выполнением других обязательств 
государства   501 109,8 

     
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03   40,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера,гражданская оборона 

03 09   20,0 



Мероприятия по гражданской обороне  2090000  20,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления   501 20,0 
Обеспечение пожарной безопасности 03 10   20,0 
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности  2470000  20,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления   501  
     
Охрана окружающей среды 06   20,0 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   20,0 
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды. 
Природоохранные мероприятия  4100000  20,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления   501 20,0 
     
Образование 07   9 281,3 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   9 281,3 
Субвенции предоставляемые из бюджета города Москвы, бюджетам внутриго-
родских муниципальных образований для осуществления переданных полномо-
чий 

 5190000  9 281,3 

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на 
организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительгой и спортивной работы с населением по месту жительства 

 5190300  9 281,3 

Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по 
месту жительства  5190310  9 281,3 

За счет субвенций из города Москвы  5190311  9 281,3 
Выполнение функций муниципальными учреждениями   502 9 281,3 
     
Культура и кинематография 08   249,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   249,0 
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии  4500000  249,0 
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии   501 249,0 
     
Физическая культура и спорт 11   11 088,4 
Массовый спорт 11 02   11 088,4 
Субвенции предоставляемые из бюджета города Москвы, бюджетам внутриго-
родских муниципальных образований для осуществления переданных полномо-
чий 

 5190000  11 088,4 

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на 
организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по место жительства 

 5190300  11 088,4 

Организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства  5190320  11 088,4 
За счет субвенций из города Москвы  5190321  11 088,4 
Выполнение функций муниципальными учреждениями   502 И 088,4 
     
Средства массовой информации 12   1 682,1 
Периодическая печать и издательства 12 02   1 682,1 
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и 
исполнительной власти  4500000  1 682,1 
Государственная поддержка в сфере средств массовой информации   501 1 682,1 
Всего    49 413,2 



Приложение №5 
к решению муниципального Собрания 

внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве 
от 09 ноября 2010 года №01-02/69(13) 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ РАМЕНКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2011 ГОД 

 

     (тыс руб ) 
Наименование Код ве-

домства 
Раздел/ 

Подраздел 
Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

2011 год 

Общегосударственные расходы 900 01   27 052,4 
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 

900 0102   1 327,4 
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органами местного самоуправления 

900  0020000  1 327,4 
Глава муниципального образования 900  0020700  1 327,4 
выполнение функций органами местного самоуправления 900   501 1 327,4 
Функционирование законодательных (представительных)органов 
государственной власти и представительных органов МО 

900 0103   99,6 
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органами местного самоуправления 

900  0020000  99,6 
Функционирование представительных органов местного самоупр-ия 900  0020100  99,6 
Депутаты МС внутригородского муниципального образования 900  0020102  99,6 
Выполнение функций органами местного самоуправления 900   501 99,6 
Функционирование Правительства РФ, высших органов испол-
нительной власти субъектов РФ, местных администраций 

900 0104   25 415,6 
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 

900  0020000  10 109,9 
Функционирование исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования (муниципалитета) 

900  0020200  10 109,9 
Руководство и управление в сфере установленных функций 900  0020210  1 327,4 
выполнение функций органами местного самоуправления 900   501 1 327,4 
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержание муниципальных 
служащих для решения вопросов местного значения 

900  0020220  8 782,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления 900   501 8 782,5 
Субвенции предоставляемые из бюджета города Москвы, бюджетам внутриго-
родских муниципальных образований для осуществления переданных полномо-
чий 

900  5190000  15 305,7 

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержание муниципальных 
служащих, работников районных комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 

900  5190100  1 784,5 

За счет субвенций из города Москвы 900  5190101  1 784,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления 900   501 1 784,5 
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских му-
ниципальных образований в части содержание муниципальных 
служащих, осуществляющих переданные полномочия по организа-
ции досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жи-
тельства 

900  5190200  5 314,4 

За счет субвенций из города Москвы 900  5190201  5 314,4 
Выполнение функций органами местного самоуправления 900   501 5 314,4 
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержание муниципальных 
служащих, осуществляющих переданные полномочия по опеке и 
попечительству 

900  5190400  8 206,8 

За счет субвенций из города Москвы 900  5190401  8 206,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления 900   501 8 206,8 
      
Резервные фонды 900 01 11   100,0 
Резервные фонды 900  0700000  100,0 
Резервные фонды органов местного самоуправления 900   501 100,0 
      
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13   109,8 
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 

900  0920000  109,8 
Расходы, связанные с выполнением других обязательств 
государства 

900   501 109,8 

      
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 900 03   40,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера,гражданская оборона 

900 03 09   20,0 

Мероприятия по гражданской обороне 900  2090000  20,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 900   501 20,0 
Обеспечение пожарной безопасности 900 03 10   20,0 
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной      



_г 
 

безопасности и правоохранительной деятельности 900  2470000  20,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 900   501 20,0 
      
Охрана окружающей среды 900 06   20,0 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 900 06 05   20,0 
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды. 
Природоохранные мероприятия 

900  4100000  20,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 900   501 20,0 
      
Образование 900 07   9 281,3 
Молодежная политика и оздоровление детей 900 07 07   9 281,3 
Субвенции предоставляемые из бюджета города Москвы, бюджетам внутриго-
родских муниципальных образований для осуществления переданных полномо-
чий 

900  5190000  9 281,3 

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на 
организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 

900  5190300  9 281,3 

Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по 
месту жительства 

900  5190310  9 281,3 
За счет субвенций из города Москвы   5190311   
Выполнение функций муниципальными учреждениями 900   502 9 281,3 
      
Культура и кинематография 900 08   249,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 08 04   249,0 
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 900  4500000  249,0 
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии 900   501 249,0 
      
Физическая культура и спорт 900 11   11088,4 
Массовый спорт 900 11 02   11 088,4 
Субвенции предоставляемые из бюджета города Москвы, бюджетам внутриго-
родских муниципальных образований для осуществления переданных полномо-
чий 

900  5190000  11088,4 

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на 
организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 

900  5190300  11 088,4 

Организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства 

900  5190320  11 088,4 
За счет субвенций из города Москвы 900  5190321  И 088,4 
Выполнение функций муниципальными учреждениями 900   502 11 088,4 
      
Средства массовой информации 900 12   1 682,1 
Периодическая печать и издательства 900 12 02   1 682,1 
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и 
исполнительной власти 

900  4500000  1 682?1 
Государственная поддержка в сфере средств массовой информации 900,0   501 1 682,1 
Всего:     49 413,2 



Приложение №6 
к решению муниципального Собрания 

внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве 
от 09 ноября 2010 года №01-02/69(13) 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАМЕНКИ В 
ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2011 ГОД 

 

   (тыс.руб.) 
Наименование Раздел Подраздел 2011 год 

Общегосударственные расходы 01  27 052,4 
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 
и муниципального образования  0102 1 327,4 

Функционирование законодательных (представительных)органов 
государственной власти и представительных органов МО  0103 99,6 
Функционирование Правительства РФ, высших органов испол-
нительной власти субъектов РФ, местных администраций  0104 25 415,6 

    
Резервные фонды  01 11 100,0 
    
Другие общегосударственные вопросы  01 13 109,8 
    
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  40,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона  03 09 20,0 

Обеспечение пожарной безопасности  03 10 20,0 
    
Охрана окружающей среды 06  20,0 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды  06 05 20,0 
    
Образование 07  9 281,3 
Молодежная политика и оздоровление детей  07 07 9 281,3 
    
Культура и кинематография 08  249,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, 
средств массовой информации  08 04 249,0 

    
Физическая культура и спорт 11  11088,4 
Массовый спорт  1102 11088,4 
    
Средства массовой информации 12  1 682,1 
Периодическая печать и издательства  12 02 1 682,1 
    
Всего:   49 413,2 
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