
 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

«12» августа 2019 года  № 765 

 

О утверждении Порядка   

применения целевых статей 

классификации расходов бюджета 

Прионежского муниципального 

района  

 

В соответствии со статьями 9 и 21 Бюджетного Кодекса Российской Федерации 

Администрация Прионежского муниципального района 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок применения целевых статей классификации 

расходов бюджета Прионежского муниципального района (далее - Порядок) в новой 

редакции. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Прионежского 

муниципального района от 25 октября 2018 года № 1266 «Об утверждении Порядка 

применения целевых статей классификации расходов бюджета Прионежского 

муниципального района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

Финансового управления Прионежского муниципального района. 

 

Глава Администрации 

Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет 
 

 

 

Дело – 1, финансовое управление – 1, ЦБ №1 – 1. 

 



УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением 

Администрации Прионежского 

муниципального района  

от «12» августа 2019 года № 765 

 

Порядок применения целевых статей классификации расходов бюджета 

Прионежского муниципального района 

 

1. Общие положения 

 

Целевые статьи расходов бюджета Прионежского муниципального района 

обеспечивают привязку бюджетных ассигнований бюджета Прионежского 

муниципального района к программным и (или) непрограммным направлениям 

расходов, указанных в ведомственной структуре расходов бюджета Прионежского 

муниципального района, и (или) к расходным обязательствам, подлежащим 

исполнению за счет средств бюджета Прионежского муниципального района. 

Структура кода целевой статьи расходов бюджета Прионежского 

муниципального района состоит из десяти разрядов и включает следующие 

составные части (таблица 1): 

Таблица 1 

Целевая статья  

Программное 

(непрограммное) 

направление расходов  

Подпрограмма  Основное 

мероприятие  

Направление расходов  

8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  

код программного (непрограммного) направления расходов (8-9 разряды кода 

классификации расходов бюджетов), предназначенный для кодирования 

муниципальных программ Прионежского муниципального района, непрограммных 

направлений деятельности органов местного самоуправления Прионежского 

муниципального района; 

код подпрограммы (10 разряд кода классификации расходов бюджетов), 

предназначенный для кодирования подпрограмм муниципальных программ 

Прионежского муниципального района; 

код основного мероприятия (11-12 разряды кода классификации расходов 

бюджетов), предназначенный для кодирования основных мероприятий 

(ведомственных целевых программ) в рамках подпрограмм муниципальных программ 

Прионежского муниципального района; 

код направления расходов (13 - 17 разряды) предназначен для кодирования 

направлений расходования средств, конкретизирующих (при необходимости) 

отдельные мероприятия, группы учреждений. 



При этом 13 разряд предназначен для обособления расходов по следующим 

группам: 

1ХХХХ - обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

Прионежского муниципального района; 

4ХХХХ - межбюджетные трансферты; 

5ХХХХ- расходы, в целях финансового обеспечения которых предоставляются 

из федерального бюджета (бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации) субвенции и иные межбюджетные трансферты; 

6ХХХХ - субсидии юридическим лицам; 

7ХХХХ - мероприятия; 

8ХХХХ - публичные нормативные обязательства Прионежского 

муниципального района; 

RXXXX - расходы за счет межбюджетных трансфертов, источником 

финансового обеспечения которых являются субвенции из бюджета 

Республики Карелия, в целях софинансирования которых бюджетам субъектов 

Российской Федерации предоставляются из федерального бюджета субсидии и 

иные межбюджетные трансферты; 

LXXXX - расходы, в целях софинансирования которых из бюджета субъекта 

Российской Федерации предоставляются субсидии и иные межбюджетные 

трансферты, в целях софинансирования которых бюджетам субъектов 

Российской Федерации предоставляются из федерального бюджета субсидии и 

иные межбюджетные трансферты; 

SXXXX - расходы, в целях софинансирования которых из бюджетов субъектов 

Российской Федерации предоставляются местным бюджетам субсидии, 

которые не софинансируются из федерального бюджета и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, при 

перечислении субсидий в местный бюджет в доле, соответствующей 

установленному уровню софинансирования расходного обязательства 

муниципального образования, при оплате денежного обязательства получателя 

средств местного бюджета. 

Перечень и правила применения целевых статей расходов бюджета 

Прионежского муниципального района установлены в разделе 2 настоящего Порядка. 

Отражение расходов бюджета Прионежского муниципального района, 

источником финансового обеспечения которых являются субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из 

бюджета Республики Карелия, осуществляется по целевым статьям расходов 

бюджета Прионежского муниципального района, включаемым коды направлений 

расходов (13 - 17 разряды кода расходов бюджетов), идентичные коду 

соответствующих направлений расходов бюджета Республики Карелия, по которым 

отражаются расходы бюджета Республики Карелия на предоставление 

вышеуказанных межбюджетных трансфертов. При этом наименование указанного 

направления расходов бюджета Прионежского муниципального района 



(наименование целевой статьи, содержащей соответствующее направление расходов 

бюджета) не включает указание на наименование трансферта, полученного из 

бюджета Республики Карелия, являющегося источником финансового обеспечения 

расходов бюджета Прионежского муниципального района. 

Отражение расходов бюджетов поселений, источником финансового 

обеспечения которых являются субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из бюджета 

Прионежского муниципального района, осуществляется по целевым статьям 

расходов бюджета поселения, включаемым коды направлений расходов (13 - 17 

разряды кода расходов бюджетов), идентичные коду соответствующих направлений 

расходов бюджета Прионежского муниципального района, по которым отражаются 

расходы бюджета Прионежского муниципального района на предоставление 

вышеуказанных межбюджетных трансфертов. При этом наименование указанного 

направления расходов бюджета поселения (наименование целевой статьи, 

содержащей соответствующее направление расходов бюджета) не включает указание 

на наименование трансферта, полученного из бюджета Прионежского 

муниципального района, являющегося источником финансового обеспечения 

расходов бюджета поселения. 

 

2. Перечень и правила применения целевых статей расходов бюджета 

Прионежского муниципального района 

 

01 0 00 00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также 

минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления на территории 

Прионежского муниципального района на 2017-2019 годы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на реализацию муниципальной программы «Профилактика 

терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления на 

территории Прионежского муниципального района на 2017-2019 годы». 

 

01 0 00 72970 Мероприятия по установке системы видеонаблюдения в 

образовательных учреждениях Прионежского муниципального района 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на реализацию мероприятий по установке системы 

видеонаблюдения в образовательных учреждениях Прионежского муниципального 

района. 

 

02 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие образования в Прионежском 

муниципальном районе» на 2015-2020 годы 

 



По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на реализацию муниципальной программы «Развитие 

образования в Прионежском муниципальном районе» на 2015-2020 годы. 

 

02 1 00 00000 Основное мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий 

общепрограммного характера» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на финансовое обеспечение деятельности учреждений, 

оказывающим обеспечивающие услуги. 

 

02 1 00 74520 Услуги связанные с обеспечением деятельности организаций 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и 

обеспечение выполнения функций учреждениями, оказывающими обеспечивающие 

услуги: централизованными бухгалтериями, учреждениями хозяйственного 

обслуживания, иными учреждениями, оказывающими обеспечивающие услуги, 

учреждениями, обеспечивающими информационное и (или) аналитическое 

обслуживание, а также на предоставление бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности.  

 

02 2 00 0000 Подпрограмма «развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на реализацию подпрограммы «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей». 

 

02 2 01 00000 Основное мероприятие «Реализация образовательной программы 

дошкольного образования» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района в рамках основного мероприятия «Реализация 

образовательной программы дошкольного образования». 

 

02 2 01 42030 Осуществление государственных полномочий Республики 

Карелия по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, за исключением государственных образовательных 

организаций Республики Карелия 



 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района, осуществляемые за счет субвенций из бюджета Республики 

Карелия по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, за исключением государственных образовательных 

учреждений Республики Карелия.  

Поступление субвенций на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 30024 05 0000 150 «Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации» классификации доходов бюджетов. 

 

02 2 01 42190 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района, осуществляемые за счет субвенций из бюджета Республики 

Карелия на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях. 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 39999 05 0000 150 «Прочие субвенции бюджетам 

муниципальных районов» классификации доходов бюджетов. 

 

02 2 01 43200 Субсидии на реализацию мероприятий государственной 

программы Республики Карелия «Развитие образования» в дошкольном образовании 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района, осуществляемые за счет субсидий из бюджета Республики 

Карелия на реализацию мероприятий государственной программы Республики 

Карелия «Развитие образования» по выплате компенсации малообеспеченным 

гражданам, имеющим право и не получившим направление в детские дошкольные 

организации, выплате молодым специалистам дошкольных образовательных 

организаций, на медицинское освидетельствование педагогического персонала в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях. 



Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 29999 05 0000 150 «Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов» классификации доходов бюджетов. 

 

02 2 P2 44130 Мероприятия по созданию дополнительных мест для детей от 2 

месяцев до 3 лет в дошкольных образовательных организациях 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на реализацию мероприятий по созданию дополнительных 

мест для детей от 2 месяцев до 3 лет в дошкольных образовательных организациях. 

Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 45159 05 0000 150 «Межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на создание в 

субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования» классификации доходов.  

 

02 2 01 70200 Мероприятия по обеспечению условий осуществления 

образовательной деятельности по программам дошкольного образования 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Прионежского муниципального района на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), обеспечение выполнения функций учреждений, реализующих 

программу дошкольного образования, на предоставление бюджетных инвестиций в 

объекты муниципальной собственности. 

 

02 2 01 73020 Компенсация малообеспеченным гражданам, имеющим право и 

не получившим направление в дошкольное образовательное учреждение 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района по выплате компенсации малообеспеченным гражданам, 

имеющим право и не получившим направление в дошкольное образовательное 

учреждение, за прошлые периоды. 

 

02 2 01 L0270 Реализация мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на реализацию мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы. 



Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 25027 05 0000 150 «Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной программы 

Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы» классификации 

доходов бюджетов. 

 

02 2 P2 51590 Реализация мероприятий по созданию в субъектах Российской 

Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на реализацию мероприятий по созданию в субъектах 

Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые 

из бюджета Республики Карелия, а также расходы бюджета Прионежского 

муниципального района, в целях софинансирования которых предоставляются из 

бюджета Республики Карелии субсидии. 

Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 45159 05 0000 150 «Межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на создание в 

субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования» классификации доходов бюджетов. 

 

02 2 P2 52320 Реализация мероприятий по созданию дополнительных мест для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на реализацию мероприятий по созданию дополнительных 

мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, источником финансового обеспечения которых являются 

субсидии, предоставляемые из бюджета Республики Карелия, а также расходы 

бюджета Прионежского муниципального района, в целях софинансирования которых 

предоставляются из бюджета Республики Карелии субсидии. 



Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 25232 05 0000 150 «Субсидия на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования» классификации доходов бюджетов. 

 

02 2 01 S3200 Софинансирование мероприятий государственной программы 

Республики Карелия «Развитие образования» в дошкольном образовании 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на софинансирование мероприятий государственной 

программы Республики Карелия «Развитие образования» по выплате компенсации 

малообеспеченным гражданам, имеющим право и не получившим направление в 

детские дошкольные организации, выплате молодым специалистам дошкольных 

образовательных организаций, на медицинское освидетельствование педагогического 

персонала в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

осуществляемые за счет средств бюджета Прионежского муниципального района. 

 

02 2 02 00000 Основное мероприятие «Реализация образовательных программ 

общего и дополнительного образования» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района в рамках основного мероприятия «Реализация 

образовательных программ общего и дополнительного образования». 

 

02 2 02 42020 Осуществление государственных полномочий Республики 

Карелия по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

организации деятельности таких комиссий 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района, осуществляемые за счет субвенций из бюджета Республики 

Карелия, связанные с созданием комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и организацией деятельности таких комиссий.  

Поступление субвенций на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 30024 05 0000 150 «Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации» классификации доходов бюджетов. 

 

02 2 02 42100 Осуществление государственных полномочий Республики 

Карелия по предоставлению предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 9 Закона 

Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК «Об образовании» мер 

социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными 



возможностями здоровья 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района, осуществляемые за счет субвенций из бюджета Республики 

Карелия на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по 

предоставлению предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 9 Закона Республики 

Карелия от 20 декабря 2013 года N 1755-ЗРК "Об образовании" мер социальной 

поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, за исключением обучающихся (воспитываемых) в 

государственных образовательных учреждениях Республики Карелия. 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 30024 05 0000 150 «Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации» классификации доходов бюджетов. 

 

02 2 02 42190 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района, осуществляемые за счет субвенций из бюджета Республики 

Карелия на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях. 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 39999 05 0000 150 «Прочие субвенции бюджетам 

муниципальных районов» классификации доходов бюджетов. 

 

02 2 02 43200 Субсидии на реализацию мероприятий государственной 

программы Республики Карелия «Развитие образования» в общем и дополнительном 

образовании 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района, осуществляемые за счет субсидий из бюджета Республики 

Карелия на реализацию мероприятий государственной программы Республики 

Карелия «Развитие образования» по организации подвоза обучающихся, выплате 

молодым специалистам общеобразовательных организаций и организаций 



дополнительного образования, на медицинское освидетельствование педагогического 

персонала в муниципальных общеобразовательных организациях. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 29999 05 0000 150 «Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов» классификации доходов бюджетов. 

 

02 2 02 43210 Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий 

государственной программы Республики Карелия «Совершенствование социальной 

защиты граждан» (организация отдыха детей в каникулярное время) 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района, осуществляемые за счет субсидий из бюджета Республики 

Карелия на реализацию мероприятий государственной программы Республики 

Карелия «Совершенствование социальной защиты граждан» по организации отдыха 

детей в каникулярное время. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 29999 05 0000 150 «Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов» классификации доходов бюджетов. 

 

02 2 02 70210 Мероприятия по обеспечению условий осуществления 

образовательной деятельности по программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Прионежского муниципального района на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), обеспечение выполнения функций учреждений, реализующих 

программу общего образования, на предоставление бюджетных инвестиций в 

объекты муниципальной собственности. 

 

02 2 02 70230 Мероприятия по обеспечению условий осуществления 

образовательной деятельности по программам дополнительного образования детей 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Прионежского муниципального района на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), обеспечение выполнения функций учреждений, реализующих 

программу дополнительного образования детей, на предоставление бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной собственности. 

 

02 2 02 74310 Проведение мероприятий для детей и молодежи 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на проведение мероприятий для детей и молодёжи. 



 

02 2 E2 50970 Реализация мероприятий по созданию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на реализацию мероприятий по созданию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 

для занятий физической культурой и спортом, источником финансового обеспечения 

которых являются субсидии, предоставляемые из бюджета Республики Карелия, а 

также расходы бюджета Прионежского муниципального района, в целях 

софинансирования которых предоставляются субсидии из бюджета Республики 

Карелия. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 25097 05 0000 150 «Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом» классификации доходов бюджетов. 

 

02 2 02 L5150 Реализация мероприятий по поддержке экономического и 

социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока в образовательных организациях 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на реализацию мероприятий по поддержке экономического и 

социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока в образовательных организациях, источником финансового обеспечения 

которых являются субсидии, предоставляемые из бюджета Республики Карелия, а 

также расходы бюджета Прионежского муниципального района, в целях 

софинансирования которых предоставляются субсидии из бюджета Республики 

Карелия. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 25515 05 0000 150 «Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на поддержку экономического и социального развития 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» 

классификации доходов бюджетов. 

 

02 2 02 S3200 Софинансирование мероприятий государственной программы 

Республики Карелия «Развитие образования» в общем и дополнительном 

образовании 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 



муниципального района на софинансирование мероприятий государственной 

программы Республики Карелия «Развитие образования» по организации подвоза 

обучающихся, выплате молодым специалистам общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования, на медицинское освидетельствование 

педагогического персонала в муниципальных общеобразовательных организациях, 

осуществляемые за счет средств бюджета Прионежского муниципального района.  

 

02 2 03 00000 Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района в рамках основного мероприятия «Развитие кадрового 

потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей». 

 

02 2 03 42040 Осуществление государственных полномочий Республики 

Карелия по выплате компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных 

организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского типа) 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района, осуществляемые за счет субвенций из бюджета Республики 

Карелия по выплате компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных 

организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского типа). 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 30024 05 0000 150 «Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации» классификации доходов бюджетов.  

 

02 2 03 43200 Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий 

государственной программы Республики Карелия «Развитие образования» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района, осуществляемые за счет субсидий из бюджета Республики 

Карелия на реализацию мероприятий государственной программы Республики 

Карелия «Развитие образования» по строительству зданий для размещения 

муниципальных образовательных организаций. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 29999 05 0000 150 «Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов» классификации доходов бюджетов. 



03 0 00 00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в 

Прионежском муниципальном районе» 

 

 По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на реализацию муниципальной программы «Социальная 

поддержка граждан в Прионежском муниципальном районе». 

 

03 1 00 00000 Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан» 

 

 По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на реализацию подпрограммы «Предоставление мер 

социальной поддержки отдельных категорий граждан». 

 

03 1 01 00000 Основное мероприятие «Предоставление доплат к пенсии» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района в рамках основного мероприятия «Предоставление доплат к 

пенсии». 

 

03 1 01 84910 Доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные 

должности  

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на выплату ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, 

замещавшим муниципальные должности и проходившим муниципальную службу в 

органах местного самоуправления Прионежского муниципального района и 

находящимся на трудовой пенсии по старости (инвалидности). 

 

03 1 02 00000 Основное мероприятие «Предоставление мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан» 

 

 По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района в рамках основного мероприятия «Предоставление мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан». 

 

03 1 02 42110 Осуществление государственных полномочий по 

предоставлению социальной поддержки работающим и проживающим за пределами 

городов социальным работникам и педагогическим работникам муниципальных 

организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (в 

том числе детей-инвалидов), граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

том числе детей, включая детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без 



попечения родителей, детей, находящихся в иной трудной жизненной ситуации 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района, осуществляемые за счет субвенций из бюджета Республики 

Карелия на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по 

предоставлению социальной поддержки работающим и проживающим за пределами 

городов социальным работникам и педагогическим работникам муниципальных 

учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (в 

том числе детей-инвалидов), граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

том числе детей, включая детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, находящихся в иной трудной жизненной ситуации. 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 30024 05 0000 150 «Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации» классификации доходов бюджетов. 

 

03 2 00 00000 Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семей 

и детей» 

 

 По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на реализацию подпрограммы «Совершенствование 

социальной поддержки семьи и детей». 

 

03 2 01 00000 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на 

воспитание в семью» 

 

 По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной 

поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на 

воспитание в семью». 

 

03 2 01 R0820 Реализация мероприятий по предоставлению жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района, осуществляемые за счет субвенций из бюджета Республики 

Карелия на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по 

обеспечению предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 



без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений. 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 35082 05 0000 150 «Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений» классификации доходов бюджетов. 

 

03 2 01 К0820 Реализация мероприятий по предоставлению жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений, в части расходов на 

администрирование 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района, осуществляемые за счет субвенций из бюджета Республики 

Карелия на осуществление государственных полномочий Республики Карели по 

обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

части расходов на администрирование. 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 35082 05 0000 150 «Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений» классификации доходов бюджетов. 

 

03 2 02 00000 Основное мероприятие «Реализация мероприятий государственной 

программы Республики Карелия «Совершенствование социальной защиты 

граждан» в части предоставления государственной социальной помощи 

малоимущим семьям, имеющим детей» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий 

государственной программы Республики Карелия «Совершенствование социальной 

защиты граждан» в части предоставления государственной социальной помощи 

малоимущим семьям, имеющим детей». 

 

03 2 02 43210 Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий 

государственной программы Республики Карелия «Совершенствование социальной 

защиты граждан» (Адресная социальная помощь малоимущим семьям, имеющим 

детей) 

 



По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района, осуществляемые за счет субсидий из бюджета Республики 

Карелия на реализацию мероприятий государственной программы Республики 

Карелия «Совершенствование социальной защиты граждан» направленных на 

адресную социальную помощь малоимущим семьям, имеющим детей. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 29999 05 0000 150 «Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов» классификации доходов бюджетов. 

 

03 2 03 00000 Основное мероприятие «Осуществление государственных 

полномочий Республики Карелия по организации и осуществлению 

деятельности органов опеки и попечительства»  

 

 По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района в рамках основного мероприятия «Осуществление 

государственных полномочий Республики Карелия по организации и осуществлению 

деятельности органов опеки и попечительства». 

 

03 2 03 42090 Осуществление государственных полномочий Республики 

Карелия по организации и осуществлению деятельности органов опеки и 

попечительства 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района, осуществляемые за счет субвенций из бюджета Республики 

Карелия на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по 

организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства. 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 30024 05 0000 150 «Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации» классификации доходов бюджетов. 

 

05 0 00 00000 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами» на 2016-2020 годы 

 

 По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на реализацию муниципальной программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами». 

 

05 1 00 00000 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем граждан в Прионежском муниципальном районе» 

 

 По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 



муниципального района на реализацию подпрограммы «Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Прионежском 

муниципальном районе». 

 

05 1 01 00000 Основное мероприятие «Переселение граждан из многоквартирных 

домов, признанных аварийными и подлежащими сносу» 

 

 По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района в рамках основного мероприятия «Переселение граждан из 

многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу». 

 

05 1 01 09502 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства, осуществляемые за счет средств Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 20299 05 0000 150 «Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» классификации 

доходов бюджетов. 

 

05 1 01 09602 Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, 

софинансируемых за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на реализацию мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства, софинансируемых за счет средств Фонда содействия реформированию 



жилищно-коммунального хозяйства, источником финансового обеспечения которых 

являются субсидии, предоставляемые из бюджета Республики Карелия. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 20302 05 0000 150 «Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств бюджетов» классификации доходов бюджетов. 

 

05 1 01 S9602 Софинансирование мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства, за исключением расходов, осуществляемых за счет средств, 

поступивших из бюджета Республики Карелия. 

 

05 1 01 43220 Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий 

государственной программы Республики Карелия «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района, осуществляемые за счет субсидий из бюджета Республики 

Карелия на реализацию мероприятий государственной программы Республики 

Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно–

коммунальными услугами» по реконструкции объектов водоотведения, 

водоснабжения, переводу многоквартирного жилого фонда на природный газ. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 27112 05 0000 150 «Субсидия бюджетам муниципальных 

образований на реализацию мероприятий государственной программы Республики 

Карелия "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-

коммунальными услугами" (в целях реализации мероприятий по строительству 

объектов образования) на 2019 год» классификации доходов бюджетов. 

 

05 1 01 R4970 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 



муниципального района на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 25497 05 0000 150 «Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей» классификации доходов бюджетов. 

 

05 1 01 S3220 Софинансирование мероприятий по реализации государственной 

программы Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

жилищно-коммунальными услугами» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на обеспечение мероприятий по реализации государственной 

программы Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

жилищно-коммунальными услугами», за исключением расходов, осуществляемых за 

счет средств, поступивших из бюджета Республики Карелия. 

 

05 1 02 00000 Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки 

населению Прионежского муниципального района в улучшении жилищных 

условий» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района в рамках основного мероприятия «Оказание мер 

государственной поддержки населению Прионежского муниципального района в 

улучшении жилищных условий». 

 

05 1 02 L4970 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Прионежского муниципального района на реализацию мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей, источником финансового обеспечения которых являются 

субсидии, предоставляемые из бюджета Республики Карелия, а также расходы 

бюджета Прионежского муниципального района, в целях софинансирования которых 

предоставляются из бюджета Республики Карелии субсидии. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 20051 05 0000 150 «Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ» 

классификации доходов бюджетов. 

 

05 1 03 00000 Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан» 

 



По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан». 

 

05 1 03 43220 Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий 

государственно программы Республики Карелия «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района, осуществляемые за счет субсидий из бюджета Республики 

Карелия на реализацию мероприятий государственной программы Республики 

Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно–

коммунальными услугами» по сносу аварийных многоквартирных домов. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 29999 05 0000 150 «Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов» классификации доходов бюджетов. 

 

05 1 03 44090 Мероприятия по приведению объектов по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда в соответствие со строительными нормами и 

правилами 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Прионежского муниципального района на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), обеспечение выполнения функций учреждений социального 

обслуживания населения, а также на предоставление бюджетных инвестиций в 

объекты муниципальной собственности. 

 

05 2 00 00000 Подпрограмма «Долгосрочная целевая программа «Обеспечение 

населения питьевой водой» 

 

 По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на реализацию подпрограммы «Долгосрочная целевая 

программа «Обеспечение населения питьевой водой». 

 

05 3 00 00000 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными 

жилищно-коммунальными услугами граждан в Прионежском муниципальном 

районе» 

 

 По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на реализацию подпрограммы «Создание условий для 

обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в 

Прионежском муниципальном районе». 



 

05 3 00 43220 Субсидия на реализацию мероприятий по реконструкции 

объектов водоотведения Прионежского муниципального района 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района, осуществляемые за счет субсидий из бюджета Республики 

Карелия на реализацию мероприятий по реконструкции объектов водоотведения 

Прионежского муниципального района. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 27112 05 0000 150 «Субсидия бюджетам муниципальных 

образований на реализацию мероприятий государственной программы Республики 

Карелия "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-

коммунальными услугами" (в целях реализации мероприятий по строительству 

объектов образования) на 2019 год» классификации доходов бюджетов. 

 

05 3 00 44090 Мероприятия по приведению объектов по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда в соответствие со строительными нормами и 

правилами 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Прионежского муниципального района на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), обеспечение выполнения функций учреждений социального 

обслуживания населения, а также на предоставление бюджетных инвестиций в 

объекты муниципальной собственности. 

Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 49999 05 0000 150 «Прочие 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов» 

классификации доходов бюджетов. 

 

05 3 00 63700 Субсидии на мероприятия по организации водоснабжения 

населения Прионежского муниципального района 

 

  По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на предоставление субсидий юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг, на осуществление мероприятий по 

организации водоснабжения населения Прионежского муниципального района. 

 

05 3 00 73500 Мероприятия в области жилищного хозяйства  

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на проведение мероприятий в области жилищного хозяйства. 



 

05 3 00 73510 Мероприятия в области коммунального хозяйства 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на проведение мероприятий в области коммунального 

хозяйства. 

 

05 3 00 73520 Взносы в фонд капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов  

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района по перечислению взносов в фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов.  

 

05 3 00 73530 Мероприятия по подготовке муниципального жилого фонда к 

эксплуатации в осенне-зимний период 

 

 По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на предоставление субсидий юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг, на осуществление мероприятий по 

подготовке муниципального жилого фонда к эксплуатации в осенне-зимний период. 

 

05 3 00 S3220 Софинансирование мероприятий по реконструкции объектов 

водоотведения Прионежского муниципального района 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на обеспечение мероприятий по реконструкции объектов 

водоотведения Прионежского муниципального района, за исключением расходов, 

осуществляемых за счет средств, поступивших из бюджета Республики Карелия. 

 

05 4 00 00000 Подпрограмма «Благоустройство территорий сельских поселений» 

 

 По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на реализацию подпрограммы «Благоустройство территорий 

сельских поселений». 

 

05 4 00 73500 Мероприятия по организация ритуальных услуг и содержание 

мест захоронений 

 



По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на реализацию мероприятий по организации ритуальных 

услуг и содержанию мест захоронений.  

По данному направлению расходов так же отражаются расходы бюджета 

Прионежского муниципального района на предоставление иных межбюджетных 

трансфертов по передаче полномочий в бюджеты сельских поселений Прионежского 

муниципального района по организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронений. 

Поступление в бюджеты поселений иных межбюджетных трансфертов на 

указанные цели отражается по соответствующему коду вида доходов 000 202 40014 

10 0000 150 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями» классификации доходов бюджетов. 

Расходы бюджетов поселений организация ритуальных услуг и содержание 

мест захоронений, осуществляемые за счет средств из бюджета Прионежского 

муниципального района, отражаются по направлению расходов 73500 «Мероприятия 

по организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений». 

 

05 4 00 73800 Мероприятия по участию в организации деятельности по сбору 

(в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на обеспечение мероприятий по участию в организации 

деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию 

твердых коммунальных отходов. 

По данному направлению расходов так же отражаются расходы бюджета 

Прионежского муниципального района на предоставление иных межбюджетных 

трансфертов по передаче полномочий в бюджеты сельских поселений Прионежского 

муниципального района по участию в организации деятельности по сбору (в том 

числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов. 

Поступление в бюджеты поселений иных межбюджетных трансфертов на 

указанные цели отражается по соответствующему коду вида доходов 000 202 40014 

10 0000 150 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из 

бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» 

классификации доходов бюджетов. 

Расходы бюджетов поселений по участию в организации деятельности по 

сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов, осуществляемые за счет средств из бюджета Прионежского муниципального 

района, отражаются по направлению расходов 73800 «Мероприятия по участию в 



организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов». 

 

05 4 00 L5550 Реализация мероприятий по формированию современной 

городской среды 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на реализацию мероприятий по формированию современной 

городской среды, включая предоставление субсидий бюджетам сельских поселений, 

источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые 

из бюджета Республики Карелия. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 25555 05 0000 150 «Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 

городской среды» классификации доходов бюджетов. 

Расходы бюджетов поселений на реализацию мероприятий по формированию 

современной городской среды, осуществляемые за счет субсидий из бюджета 

Прионежского муниципального района, отражаются по направлению расходов L5550 

«Реализация мероприятий по формированию современной городской среды». 

Поступление в бюджеты сельских поселений субсидий на указанные цели 

отражается по соответствующему коду вида доходов 000 2 02 25555 10 0000 150 

«Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды» классификации доходов бюджетов. 

 

07 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие культуры в Прионежском 

районе» на 2017-2021 годы 

 

 По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на реализацию муниципальной программы «Развитие 

культуры в Прионежском районе». 

   

07 0 01 00000 Основное мероприятие «Развитие культуры» 

 

 По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района в рамках основного мероприятия «Развитие культуры». 

 

07 0 01 43250 Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий 

государственной программы Республики Карелия «Развитие культуры» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 



муниципального района на реализацию мероприятий на реализацию мероприятий 

государственной программы Республики Карелия «Развитие культуры» по 

повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, 

осуществляемые за счет субсидий из бюджета Республики Карелия на эти цели. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 29999 05 0000 150 «Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов» классификации доходов бюджетов. 

Расходы бюджетов поселений на реализацию мероприятий на реализацию 

мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие культуры» 

по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, 

осуществляемые за счет субсидий из бюджета Прионежского муниципального 

района, отражаются по направлению расходов 43250 (6-10 разряд кода целевой 

статьи) «Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной 

программы Республики Карелия «Развитие культуры». 

Поступление в бюджеты сельских поселений субсидий на указанные цели 

отражается по соответствующему коду вида доходов 000 2 02 29999 10 0000 150 

«Прочие субсидии бюджетам сельских поселений» классификации доходов 

бюджетов. 

 

07 0 01 74400 Мероприятия в области культуры и кинематографии  

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями культуры, а также на предоставление бюджетных инвестиций в 

объекты муниципальной собственности учреждений культуры. 

 

07 0 01 L4670 Реализация мероприятий по обеспечению развития и укрепления 

материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на реализацию мероприятий по обеспечению развития и 

укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, включая предоставление 

субсидий бюджетам сельских поселений, источником финансового обеспечения 

которых являются субсидии, предоставляемые из бюджета Республики Карелия. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 25467 05 0000 150 «Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 

тысяч человек» классификации доходов бюджетов. 

Расходы бюджетов поселений на реализацию мероприятий по обеспечению 



развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, 

осуществляемые за счет субсидий из бюджета Прионежского муниципального 

района, отражаются по направлению расходов L4670 «Реализация мероприятий по 

обеспечению развития и укрепления материально-технической базы муниципальных 

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек». 

Поступление в бюджеты сельских поселений субсидий на указанные цели 

отражается по соответствующему коду вида доходов 000 2 02 25467 10 0000 150 

«Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек» классификации доходов бюджетов. 

 

07 0 01 L5190 Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на реализацию мероприятий по поддержке отрасли 

культуры, включая предоставление субсидий бюджетам сельских поселений, 

источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые 

из бюджета Республики Карелия. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 25519 05 0000 150 «Субсидия бюджетам муниципальных 

районов на поддержку отрасли культуры» классификации доходов бюджетов. 

Расходы бюджетов поселений на реализацию мероприятий по поддержке 

отрасли культуры, осуществляемые за счет субсидий из бюджета Прионежского 

муниципального района, отражаются по направлению расходов L5190 «Реализация 

мероприятий по поддержке отрасли культуры». 

Поступление в бюджеты сельских поселений субсидий на указанные цели 

отражается по соответствующему коду вида доходов 000 2 02 25519 10 0000 150 

«Субсидия бюджетам сельских поселений на поддержку отрасли культуры» 

классификации доходов бюджетов. 

 

07 0 01 S3250 Софинансирование мероприятий государственной программы 

Республики Карелия «Развитие культуры» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на софинансирование мероприятий на реализацию 

мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие культуры» 

по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, 

осуществляемые за счет средств бюджета Прионежского муниципального района. 

 

07 0 02 00000 Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 

 



По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района в рамках основного мероприятия «Развитие библиотечного 

дела». 

 

07 0 02 74420 Мероприятия по развитию библиотечному делу  

  

 По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

библиотеками, а также на предоставление бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности библиотек. 

 

07 0 02 L1905 Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Прионежского муниципального района на реализацию мероприятий по поддержке 

отрасли культуры. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 25519 05 0000 150 «Субсидия бюджетам муниципальных 

районов на поддержку отрасли культуры» классификации доходов бюджетов. 

 

08 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта в Прионежском муниципальном районе» на 2017-2021 годы 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на реализацию муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Прионежском муниципальном районе» на 2017-2021 

годы. 

 

08 0 01 00000 Основное мероприятие «Реализация мероприятий в сфере 

физической культуры и спорта» 

  

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий в 

сфере физической культуры и спорта». 

 

08 0 01 75120 Мероприятия в области спорта и физической культуры 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на проведение мероприятий в области спорта и физической 

культуры. 

 

09 0 00 00000 Муниципальная программа «Экономическое развитие 



Прионежского муниципального района» на 2016-2020 годы 

 

 По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на реализацию муниципальной программы «Экономическое 

развитие Прионежского муниципального района». 

 

09 1 00 00000 Подпрограмма «Землепользование и землеустройство в 

Прионежском муниципальном районе»  

 

 По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на реализацию подпрограммы «Землепользование и 

землеустройство в Прионежском муниципальном районе». 

 

09 1 00 73400 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 

 

 По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на проведение мероприятий по землеустройству и 

землепользованию. 

 

09 2 00 00000 Подпрограмма «Содействие занятости населения» 

 

 По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на реализацию подпрограммы «Содействие занятости 

населения». 

 

09 2 00 46220 Мероприятия по содействию занятости населения Прионежского 

муниципального района 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на реализацию мероприятий по организации общественных 

работ по благоустройству территорий и других работ на территориях сельских 

поселений Прионежского муниципального района.  

 Поступление в бюджеты поселений иных межбюджетных трансфертов на 

указанные цели отражается по соответствующему коду вида доходов 000 2 02 45160 

10 0000 150 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня» классификации доходов 

бюджетов. 

 

09 2 00 70260 Мероприятия по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан 

 



По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в Прионежском муниципальном районе. 

 

09 3 00 00000 Подпрограмма «Проведение мероприятий по социально-

экономическому развитию территорий»  

 

 По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на реализацию подпрограммы «Проведение мероприятий по 

социально-экономическому развитию территорий». 

  

09 3 00 43140 Субсидия на поддержку местных инициатив граждан, 

проживающих в городских и сельских поселениях  

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района, осуществляемые за счет субсидий из бюджета Республики 

Карелия на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в городских и 

сельских поселениях. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 29999 05 0000 150 «Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов» классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов так же отражаются расходы бюджета 

Прионежского муниципального района на предоставление субсидий бюджетам 

сельских поселений на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в 

городских и сельских поселениях. 

Поступление субсидий в бюджеты поселений на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 29999 10 0000 150 «Прочие субсидии 

бюджетам поселений» классификации доходов бюджетов. 

Расходы бюджетов поселений, осуществляемые за счет субсидий на поддержку 

местных инициатив граждан, проживающих в городских и сельских поселениях, 

отражаются по направлению расходов 43140 «Субсидия на поддержку местных 

инициатив граждан, проживающих в городских и сельских поселениях». 

 

09 3 00 43180 Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий 

государственной программы Республики Карелия «Развитие транспортной системы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на реализацию мероприятий государственной программы 

Республики Карелия «Развитие транспортной системы», осуществляемые за счет 

субсидий из бюджета Республики Карелия на эти цели. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 29999 05 0000 150 «Прочие субсидии бюджетам 



муниципальных районов» классификации доходов бюджетов. 

По данному направлению расходов так же отражаются расходы бюджета 

Прионежского муниципального района на предоставление субсидий бюджетам 

поселений на реализацию мероприятий государственной программы Республики 

Карелия «Развитие транспортной системы».  

Поступление субсидий в бюджеты поселений на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 29999 10 0000 150 «Прочие субсидии 

бюджетам поселений» классификации доходов бюджетов. 

Расходы бюджетов поселений на реализацию мероприятий государственной 

программы Республики Карелия «Развитие транспортной системы», осуществляемые 

за счет субсидий из бюджета Прионежского муниципального района, отражаются по 

направлению расходов 43180 «Субсидия местным бюджетам на реализацию 

мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие 

транспортной системы». 

 

09 3 00 L5671 Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских 

территорий (улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов) 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на реализацию мероприятий по устойчивому развитию 

сельских территорий (улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов), 

источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые 

из бюджета Республики Карелия, а также расходы бюджета Прионежского 

муниципального района, в целях софинансирования которых предоставляются из 

бюджета Республики Карелии субсидии. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 25567 05 0000 150 «Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на реализацию мероприятий по устойчивому развитию 

сельских территорий» классификации доходов бюджетов. 

 

09 3 00 S3140 Софинансирование мероприятий по поддержке местных 

инициатив граждан, проживающих в городских и сельских поселениях 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на софинансирование мероприятий по поддержке местных 

инициатив граждан, проживающих в городских и сельских поселениях, за 

исключением расходов, осуществляемых за счет субсидий из бюджета Республики 

Карелия. 

 

11 0 00 00000 Муниципальная программа «Эффективное управление 



муниципальными финансами в Прионежском муниципальном районе»  

 

 По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на реализацию муниципальной программы «Эффективное 

управление муниципальными финансами в Прионежском муниципальном районе». 

 

11 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие среднесрочного и долгосрочного 

бюджетного планирования» 

 

 По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на реализацию подпрограммы «Развитие среднесрочного и 

долгосрочного бюджетного планирования». 

 

11 1 00 70650 Процентные платежи по муниципальному долгу 

 

 По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на уплату платежей по муниципальному долгу. 

 

11 2 00 00000 Подпрограмма «Создание условий для повышения 

результативности бюджетных расходов» 

 

11 2 00 41020 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов муниципальных образований 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на предоставление дотаций из бюджета Прионежского 

муниципального района на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов муниципальных образований. 

Поступление в бюджеты поселений дотаций на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 15002 10 0000 150 «Дотации 

бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов» классификации доходов бюджетов. 

 

11 2 00 42150 Осуществление государственных полномочий Республики 

Карелия по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности бюджетам поселений  

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности бюджетам поселений, осуществляемые за счет субвенций для 

осуществления государственных полномочий Республики Карелия по расчету и 

предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам 



поселений. 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 30024 05 0000 150 «Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации» классификации доходов бюджетов. 

Поступление в бюджеты поселений дотаций на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 15001 10 0000 150 «Дотации бюджета 

поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности» классификации доходов 

бюджетов. 

 

11 2 00 43170 Субсидия на реализацию мероприятий государственной 

программы Республики Карелия «Эффективное управление региональными и 

муниципальными финансами» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на реализацию мероприятий государственной программы 

Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными 

финансами», осуществляемые за счет субсидий из бюджета Республики Карелия на 

эти цели. 

Поступление субсидий в бюджеты поселений на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 29999 10 0000 150 «Прочие субсидии 

бюджетам поселений» классификации доходов бюджетов. 

 

11 2 00 44080 Стимулирование органов местного самоуправления за 

достижение прироста поступления отдельных налоговых доходов, собираемых на 

территории Прионежского муниципального района и зачисляемых в бюджет 

Республики Карелия 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на стимулирование органов местного самоуправления за 

достижение прироста поступления отдельных налоговых доходов, собираемых на 

территории Прионежского муниципального района и зачисляемых в бюджет 

Республики Карелия. 

Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 49999 05 0000 150 «Прочие 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов» 

классификации доходов бюджетов. 

 

11 2 00 44110 Стимулирование органов местного самоуправления за 

достижение наилучших результатов реализации программ оздоровления 

муниципальных финансов 

 



По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на стимулирование органов местного самоуправления за 

достижение наилучших результатов реализации программ оздоровления 

муниципальных финансов. 

Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 49999 05 0000 150 «Прочие 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов» 

классификации доходов бюджетов. 

 

11 2 00 46010 Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений  

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на предоставление дотаций из бюджета Прионежского 

муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам 

поселений. 

Поступление в бюджеты поселений дотаций на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 15001 10 0000 150 «Дотации бюджета 

поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности» классификации доходов 

бюджетов. 

 

11 2 00 46200 Иные межбюджетные трансферты сельским поселениям на 

реализацию расходных обязательств, связанных с оказанием муниципальных услуг 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на предоставление иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета Прионежского муниципального района на реализацию расходных 

обязательств, связанных с оказанием муниципальных услуг бюджетам поселений. 

Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 49999 05 0000 150 «Прочие 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов» 

классификации доходов бюджетов. 

 

11 2 00 S1020 Софинансирование мероприятий на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на софинансирование мероприятий на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований, 

осуществляемых за счет дотаций из бюджета Республики Карелия. 

 

11 2 00 S3170 Софинансирование мероприятий государственной программы 

Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными 



финансами» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на софинансирование мероприятий государственной 

программы Республики Карелия «Эффективное управление региональными и 

муниципальными финансами», осуществляемых за счет субсидий из бюджета 

Республики Карелия. 

  

11 3 00 00000 Подпрограмма «Организация исполнения бюджета Прионежского 

муниципального района и формирование бюджетной отчетности» 

 

 По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района в рамках основного мероприятия «Обеспечение 

своевременных расчетов и выплат по обязательствам Прионежского муниципального 

района». 

 

11 3 00 10400 Обеспечение деятельности Финансового управления 

Прионежского муниципального района 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на обеспечение деятельности Финансового управления 

Прионежского муниципального района. 

 

11 3 00 70660 Исполнение судебных актов, подлежащих взысканию с казны 

Прионежского муниципального района 

 

 По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на исполнение судебных актов, подлежащих взысканию с 

казны Прионежского муниципального района. 

 

12 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Прионежском муниципальном районе» на 2019-2023 

годы 

 

12 0 00 L5270 Реализация мероприятий по государственной поддержке малого 

и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а 

также молодежного предпринимательства 

 

По данному направлению отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на реализацию мероприятий по государственной поддержке 

малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства, а также молодежного предпринимательства, источником финансового 



обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из бюджета Республики 

Карелии, а также расходы бюджета Прионежского муниципального района, в целях 

софинансирования которых предоставляются из бюджета Республики Карелия 

субсидии. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 25527 05 0000 150 «Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на 

реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства» 

классификации доходов бюджетов. 

 

12 0 00 S3240 Софинансирование дополнительных мероприятий по поддержке 

малого и среднего предпринимательства 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на софинансирование дополнительных мероприятий по 

поддержке малого и среднего предпринимательства, осуществляемых за счет 

субсидий из бюджета Республики Карелия. 

 

13 0 00 00000 Муниципальная программа «Комплексные меры по реализации 

государственной антинаркотической политики в Прионежском муниципальном 

районе на 2017-2021 годы» 

 

 По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на реализацию муниципальной программы «Комплексные 

меры по реализации государственной антинаркотической политики в Прионежском 

муниципальном районе». 

 

13 0 00 72950 Мероприятия по противодействию злоупотреблению 

наркотическими средствами и психотропными веществами и их незаконному обороту 

в Прионежском муниципальном районе   

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на реализацию мероприятий по противодействию 

злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами и их 

незаконному обороту в Прионежском муниципальном районе. 

 

14 0 00 00000 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в 

Прионежском муниципальном районе на 2017-2021 годы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на реализацию муниципальной программы «Профилактика 



правонарушений в Прионежском муниципальном районе». 

 

14 0 00 72960 Мероприятия по профилактики правонарушений в Прионежском 

муниципальном районе 

  

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на реализацию мероприятий по профилактики 

правонарушений в Прионежском муниципальном районе. 

 

15 0 00 00000 Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного 

движения в Прионежском муниципальном районе» на 2017-2021 годы 

 

15 0 00 72970 Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 

в Прионежском муниципальном районе 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на реализацию мероприятий по повышению безопасности 

дорожного движения в Прионежском муниципальном районе. 

 

20 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района, не включенные в финансовое обеспечение муниципальных 

программ Прионежского муниципального района. 

 

20 0 00 10300 Глава муниципального образования 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на оплату труда с учетом начислений и другие выплаты 

Главе муниципального образования. 

 

20 0 00 10400 Центральный аппарат 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на обеспечение выполнения функций органов местного 

самоуправления. 

 

20 0 00 10600 Обеспечение деятельности избирательной комиссии 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на обеспечение выполнения функций избирательной 

комиссии. 



 

20 0 00 10800 Глава администрации муниципального образования 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на оплату труда с учетом начислений и другие выплаты 

Главе администрации муниципального образования. 

 

20 0 00 10900 Контрольно-счетный комитет Прионежского муниципального 

района 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на обеспечение выполнения функций Контрольно-счетного 

комитета Прионежского муниципального района. 

 

20 0 00 42120 Осуществление государственных полномочий Республики 

Карелия по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и 

услуг 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района, осуществляемые за счет субвенций из бюджета Республики 

Карелия на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по 

регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг. 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 30024 05 0000 150 «Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации» классификации доходов бюджетов. 

 

20 0 00 42140 Осуществление государственных полномочий Республики 

Карелия по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий, и 

определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района, осуществляемые за счет субвенций из бюджета Республики 

Карелия на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по 

созданию и обеспечению деятельности административных комиссий и определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях. 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 30024 05 0000 150 «Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации» классификации доходов бюджетов. 



Расходы поселений, осуществляемые за счет субвенций из бюджета 

Прионежского муниципального района на осуществление отдельных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности административных комиссий и определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях отражаются по направлению расходов 4214 (4-7 

разряд кода целевой статьи) «Субвенции бюджетам поселений для осуществления 

переданных полномочий Республики Карелия по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий и определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях». 

Поступление субвенций поселениям на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 30024 10 0000 150 «Субвенции 

бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации» классификации доходов бюджетов. 

 

20 0 00 42180 Осуществление отдельных государственных полномочий 

Республики Карелия по организации проведения на территории Республики Карелия 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района, осуществляемые за счет субвенций из бюджета Республики 

Карелия на осуществление отдельных государственных полномочий Республики 

Карелия по организации проведения на территории Республики Карелия мероприятий 

по отлову и содержанию безнадзорных животных.  

Поступление субвенций на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 30024 05 0000 150 «Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации» классификации доходов бюджетов. 

 

20 0 00 44070 Поддержка развития территориального общественного 

самоуправления 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета Республики Карелия бюджетам муниципальных образований на 

поддержку развития территориального общественного самоуправления. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается 

по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 49999 05 0000 150 «Прочие 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов» 

классификации доходов бюджетов. 

 



20 0 00 51180 Осуществление переданный полномочий Российской Федерации 

по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района по предоставлению субвенций из бюджета Республики 

Карелия бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 35118 05 0000 150 «Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» классификации доходов 

бюджетов. 

Расходы бюджетов поселений на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, осуществляемые за счет 

межбюджетных трансфертов из бюджета Прионежского муниципального района на 

эти же цели, отражаются по направлению расходов 51180 «Субвенции на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты». 

Поступление в бюджеты поселений субвенций на указанные цели отражается 

по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 35118 10 0000 150 «Субвенции 

бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» классификации доходов 

бюджетов. 

 

20 0 00 51200 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 

по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района, осуществляемые за счет субвенций из бюджета Республики 

Карелия на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации. 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 35120 05 0000 150 «Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации» классификации доходов бюджетов. 

 

20 0 00 70700 Резервный фонд Администрации Прионежского муниципального 

района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 



 

По данной целевой статье планируются бюджетные ассигнования и 

осуществляется расходование средств резервного фонда Администрации 

Прионежского муниципального района по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

 

20 0 00 71000 Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением 

празднования в 2020 году 100-летия образования Республики Карелия 

 

По данной целевой статье отражаются расходы Прионежского муниципального 

района на реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

празднования в 2020 году 100-летия образования Республики Карелия. 

 

20 0 00 75130 Мероприятия по содержанию спортивных объектов 

 

По данной целевой статье отражаются расходы Прионежского муниципального 

района на реализацию мероприятий по содержанию спортивных объектов. 

 

20 0 00 76020 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 

района 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Прионежского 

муниципального района на реализацию мероприятий по дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов 

в границах муниципального района. 

По данному направлению расходов так же отражаются расходы бюджета 

Прионежского муниципального района на предоставление иных межбюджетных 

трансфертов по передаче полномочий в бюджеты сельских поселений Прионежского 

муниципального района по дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 

района. 

Поступление в бюджеты поселений иных межбюджетных трансфертов на 

указанные цели отражается по соответствующему коду вида доходов 000 202 40014 

10 0000 150 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из 

бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» 

классификации доходов бюджетов. 

 


