
(руб.)

1 2 3 4

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также 

минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления на 

территории Прионежского муниципального района на 2020-2024 годы"

0100000000 1 500 000,00

Мероприятия по оснащению объектов (территорий) системами передачи 

тревожных сообщений в образовательных учреждениях Прионежского 

муниципального района (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

0100072980 240 1 500 000,00

Муниципальная программа "Развитие образования в Прионежском 

муниципальном районе" 
0200000000 848 159 691,25

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий 

общепрограммного характера»
0210000000 50 395 262,25

Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Расходы 

на выплаты персоналу казенных учреждений)
0210074520 110 35 138 552,16

Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Расходы 

на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
0210074520 120 7 985 121,69

Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

0210074520 240 7 248 669,40

Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей)
0210074520 850 22 919,00

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей»
0220000000 797 764 429,00

Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольного образования» 0220100000 263 902 828,06

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 (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат)

0220142030 320 15 472 300,00

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 (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

0220142190 110 155 709 545,82

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 (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

0220142190 240 582 200,00

Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы 

Республики Карелия «Развитие образования» в дошкольном образовании 

(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

0220143200 310 80 000,00

Мероприятия по обеспечению условий осуществления образовательной 

деятельности по  программам дошкольного образования (Расходы на выплаты 

персоналу казенных учреждений)

0220170200 110 22 803 080,21

Мероприятия по обеспечению условий осуществления образовательной 

деятельности по  программам дошкольного образования (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

0220170200 240 68 662 241,03

Мероприятия по обеспечению условий осуществления образовательной 

деятельности по  программам дошкольного образования (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей)

0220170200 850 593 461,00

Основное мероприятие «Реализация образовательных программ общего и 

дополнительного образования"
0220200000 529 587 526,86

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 (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

0220242100 240 1 676 780,00

Приложение № 7

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Прионежского 

муниципального района на 2023 год

Наименование Целевая статья
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Сумма

"О бюджете Прионежского муниципального района на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов"

от _________ 2022 года №________

Прионежского муниципального района

к Решению LVIII (58) сессии Совета



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 (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

0220242100 320 6 077 720,00

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 (Расходы на выплаты 

персоналу казенных учреждений)

0220242190 110 292 528 164,18

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 (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

0220242190 240 62 885 090,00

Единая субвенция бюджетам муниципальных районов 0220242200 120 312 480,00

Единая субвенция бюджетам муниципальных районов 0220242200 240 72 620,00

Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы 

Республики Карелия «Развитие образования» в общем и дополнительном  

образовании (Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов)

0220243200 240 5 047 000,00

Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы 

Республики Карелия «Развитие образования» в общем и дополнительном  

образовании (Субсидии бюджетным учреждениям)

0220243200 610 1 852 900,00

Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной 

программы Республики Карелия «Совершенствование социальной защиты 

граждан» (организация отдыха детей в каникулярное время) (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

0220243210 240 1 933 000,00

Мероприятия по обеспечению условий осуществления образовательной 

деятельности по  программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

0220270210 110 18 153 551,08

Мероприятия по обеспечению условий осуществления образовательной 

деятельности по  программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

0220270210 240 61 023 656,56

Мероприятия по обеспечению условий осуществления образовательной 

деятельности по  программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

0220270210 850 3 920 175,00

Мероприятия по обеспечению условий осуществления образовательной 

деятельности по  программам дополнительного образования детей (Субсидии 

бюджетным учреждениям)

0220270230 610 57 265 065,04

Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02202L3040 240 15 615 100,00

Софинансирование мероприятий государственной программы Республики 

Карелия «Развитие образования» в общем и дополнительном образовании 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

02202S3200 240 561 000,00

Софинансирование мероприятий государственной программы Республики 

Карелия «Развитие образования» в общем и дополнительном образовании 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

02202S3200 610 463 225,00

Софинансирование мероприятий государственной программы Республики 

Карелия «Совершенствование социальной защиты граждан» (организация 

отдыха детей в каникулярное время) (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02202S3210 240 200 000,00

Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
0220300000 4 274 074,08

Мероприятия по модернизации школьных систем образования (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

02203K7500 240 2 443 000,00

Мероприятия по модернизации школьных систем образования (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

02203L7500 240 1 828 628,63

Софинансирование мероприятий по модернизации школьных систем 

образования (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

02203S7500 240 2 445,45

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в 

Прионежском муниципальном районе"
0300000000 22 848 600,00

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан»
0310000000 2 200 000,00

Основное мероприятие «Предоставление доплат к пенсии» 0310100000 2 200 000,00

Доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности 

(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)
0310184910 310 2 200 000,00

Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семей и 

детей»
0320000000 20 648 600,00



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»

0320100000 7 162 800,00

Реализация мероприятий по обеспечению жилых помещениями детей-сиротам 

и детей, оставшимся без попечения родителей, лиц из числа детей-сиротам и 

детей, оставшимся без попечения родителей,в части расходов на 

администрирование (Бюджетные инвестиции)

03201К0820 410 7 162 800,00

Основное мероприятие «Реализация мероприятий государственной 

программы Республики Карелия «Совершенствование социальной 

защиты граждан» в части предоставления государственной социальной 

помощи малоимущим семьям, имеющим детей»

0320200000 11 886 900,00

Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной 

программы Республики Карелия «Совершенствование социальной защиты 

граждан» (Адресная социальная помощь малоимущим семьям, имеющим 

детей) (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат)

0320243210 320 11 886 900,00

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий 

Республики Карелия по организации и осуществлению деятельности 

органов опеки и попечительства»

0320300000 1 598 900,00

Единая субвенция бюджетам муниципальных районов (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) органов)
0320342200 120 1 501 246,00

Единая субвенция бюджетам муниципальных районов (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
0320342200 240 97 654,00

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на объектах 

образования Прионежского муниципального района на 2021 - 2027 годы"
0400000000 2 362 120,00

Реализация мероприятий по разработке проектно-сметной документации на 

установку автоматической пожарной сигнализации (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

0400072910 240 206 000,00

Реализация мероприятий по монтажу автоматической пожарной сигнализации 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

0400072920 240 2 156 120,00

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и жилищно-коммунальными услугами"
0500000000 38 234 417,28

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем граждан в Прионежском муниципальном районе"
0510000000 4 882 300,00

Основное мероприятие "Переселение граждан из многоквартирных домов, 

признанных аварийными и подлежащими сносу и не входящих в 

действующие программы переселения"

0510100000 4 645 300,00

Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, софинансируемых за счет средств Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства (Бюджетные инвестиции)

051F367483 410 4 599 000,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда (Бюджетные инвестиции)
051F367484 410 46 300,00

Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки 

населению Прионежского муниципального района в улучшении 

жилищных условий"

0510200000 237 000,00

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (Социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
05102L4970 320 237 000,00

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными 

жилищно-коммунальными услугами граждан в Прионежском 

муниципальном районе"

0530000000 27 064 462,24

Субсидии на мероприятия по организации водоснабжения населения 

Прионежского муниципального района (Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг)

0530063700 810 14 500 000,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
0530073500 240 5 880 000,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства (Иные межбюджетные 

трансферты)
0530073500 540 2 216 217,92

Мероприятия в области коммунального хозяйства (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
0530073510 240 1 156 410,32

Мероприятия в области коммунального хозяйства (Уплата налогов, сборов 

и иных платежей)
0530073510 850 11 834,00

Взносы в фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

0530073520 240 3 300 000,00

Подпрограмма "Благоустройство территорий сельских поселений" 0540000000 6 287 655,04

Мероприятия по организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
0540073500 110 1 822 925,04

Мероприятия по организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

0540073500 240 322 290,00

Мероприятия по организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронений (Иные межбюджетные трансферты)
0540073500 540 981 240,00

Мероприятия по участию в организации деятельности по сбору (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

0540073800 240 1 200 000,00



Реализация мероприятий по обеспечению комплексного развития сельских 

территорий (благоустройство сельских территорий) (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05400L5763 240 1 961 200,00

Муниципальная программа "Развитие культуры в Прионежском 

муниципальном районе"
0700000000 19 094 141,10

Основное мероприятие «Развитие культуры» 0700100000 10 335 760,72

Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной 

программы Республики Карелия «Развитие культуры» (Субсидии)
0700143250 520 643 596,92

Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной 

программы Республики Карелия «Развитие культуры» (Субсидии автономным 

учреждениям)

0700143250 620 728 003,08

Мероприятия в области культуры и кинематографии (Субсидии автономным 

учреждениям)
0700174400 620 8 782 159,95

07001S3250 620 182 000,77

0700200000 8 758 380,38

0700274420 620 8 758 380,38

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 

Прионежском муниципальном районе" 
0800000000 225 000,00

Основное мероприятие "Реализация мероприятий в сфере физической 

культуры и спорта"
0800100000 225 000,00

Мероприятия в области спорта и физической культуры (Субсидии бюджетным 

учреждениям)
0800175120 610 225 000,00

Муниципальная программа "Экономическое развитие Прионежского 

муниципального района"
0900000000 64 085 726,32

Подпрограмма "Землепользование и землеустройство в Прионежском 

муниципальном районе"
0910000000 14 010 796,32

Мероприятия по землеустройству и землепользованию (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) органов)
0910073400 120 8 855 796,32

Мероприятия по землеустройству и землепользованию (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
0910073400 240 5 155 000,00

Подпрограмма "Содействие занятости населения" 0920000000 500 000,00

Мероприятия по содействию занятости населения Прионежского 

муниципального района (Иные межбюджетные трансферты)
0920046220 540 150 000,00

Мероприятия по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан (Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений)

0920070260 110 350 000,00

Подпрограмма "Проведение мероприятий по социально-экономическому 

развитию территорий"
0930000000 49 554 930,00

Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной 

программы Республики Карелия «Развитие транспортной системы» (Субсидии)
0930043180 520 45 775 600,00

Реализация мероприятий по сносу рекламных конструкций (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

0930074080 240 200 000,00

Софинансирование мероприятий по поддержке местных инициатив граждан, 

проживающих в городских и сельских поселениях (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09300S3140 240 3 579 330,00

Подпрограмма "Развитие туризма и легализация туристических 

объектов"
0940000000 20 000,00

Проведение выставочных мероприятий (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
0940077100 240 20 000,00

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными  

финансами в Прионежском муниципальном районе"
1100000000 59 072 366,39

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом Прионежского 

муниципального района"
1110000000 20 000,00

Процентные платежи по муниципальному долгу (по бюджетным кредитам) 

(Обслуживание муниципального долга)
1110070640 730 20 000,00

Подпрограмма "Содействие сбалансированному и устойчивому 

исполнению местных бюджетов, повышение качества управления 

муниципальными финансами"

1120000000 14 834 000,00

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по расчету 

и предоставлению дотаций бюджетам поселений (Дотации)
1120042150 510 3 334 000,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений (Дотации) 1120046010 510 11 500 000,00

Подпрограмма "Организация формирования и исполнения бюджета 

Прионежского муниципального района и составление бюджетной 

отчетности"

1130000000 44 218 366,39

Обеспечение деятельности Финансового управления Прионежского 

муниципального района (Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов)

1130010700 120 4 528 768,61

Обеспечение деятельности Финансового управления Прионежского 

муниципального района (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

1130010700 240 363 480,00

Исполнение судебных актов, подлежащих взысканию с казны Прионежского 

муниципального района (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

1130070660 240 65 543,00

Исполнение судебных актов, подлежащих взысканию с казны Прионежского 

муниципального района (Исполнение судебных актов)
1130070660 830 150 000,00

Исполнение судебных актов, подлежащих взысканию с казны Прионежского 

муниципального района (просроченная кредиторская задолженность) 

(Исполнение судебных актов)

1130070670 830 1 250 000,00



Обеспечение бухгалтерского и аналитического сопровождения (Расходы 

на выплаты персоналу казенных учреждений)
1130074510 110 36 474 200,80

Обеспечение бухгалтерского и аналитического сопровождения (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

1130074510 240 1 385 171,98

Обеспечение бухгалтерского и аналитического сопровождения (Уплата 

налогов, сборов и иных платежей)
1130074510 850 1 202,00

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Прионежском муниципальном районе" 
1200000000 300 000,00

Софинансирование дополнительных мероприятий по поддержке малого и 

среднего предпринимательства (Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг)

12000S3240 810 300 000,00

Муниципальная программа "Комплексные меры по реализации 

государственной антинаркотической политики в Прионежском 

муниципальном районе на 2022 - 2026 годы"

1300000000 30 000,00

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотическими 

средствами и психотропными веществами и их незаконному обороту в 

Прионежском муниципальном районе (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

1300072950 240 30 000,00

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в 

Прионежском муниципальном районе на 2022-2026 годы"
1400000000 35 000,00

Мероприятия по профилактике правонарушений в Прионежском 

муниципальном районе (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

1400072960 240 35 000,00

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в Прионежском муниципальном районе" 
1500000000 35 000,00

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в 

Прионежском муниципальном районе (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

1500072970 240 35 000,00

Непрограммные направления деятельности 2000000000 33 967 240,66

Центральный аппарат (Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов)
2000010400 120 20 329 526,48

Центральный аппарат (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)
2000010400 240 2 398 443,40

Центральный аппарат (Исполнение судебных актов) 2000010400 830 300 000,00

Центральный аппарат (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 2000010400 850 745 361,00

Глава Администрации муниципального образования (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) органов)
2000010800 120 1 246 280,51

Контрольно-счетный комитет Прионежского муниципального района (Расходы 

на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
2000010900 120 1 965 189,27

Контрольно-счетный комитет Прионежского муниципального района (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

2000010900 240 148 840,00

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по 

созданию и обеспечению деятельности административных комиссий и 

определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) органов)

2000042140 120 369 000,00

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по 

созданию и обеспечению деятельности административных комиссий и 

определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях (Субвенции)

2000042140 530 26 000,00

Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Карелия 

по организации проведения на территории Республики Карелия мероприятий 

по отлову и содержанию безнадзорных животных (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

2000042180 240 2 298 200,00

Единая субвенция бюджетам муниципальных районов (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) органов)
2000042200 120 83 900,00

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 

первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты (Субвенции)

2000051180 530 3 105 900,00

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

2000051200 240 600,00

Резервный фонд Администрации Прионежского муниципального района по 

предупреждению и ликвидации чрезвачайных ситауций (Резервные средства)
2000070700 870 500 000,00

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах муниципального района (Иные 

межбюджетные трансферты)

2000076020 540 450 000,00

1 089 949 303,00ИТОГО


