
Приложение № 1

Код программы, 

подпрограммы, 

непрограммного 

направления

Код 

направле

ния 

расходов

Наименование

01 0 00 00000  

Муниципальная программа "Развитие сферы культуры и туризма в

Пинежском муниципальном районе"на 2017-2019 г.г."

Подпрограмма "Развитие сферы культуры в Пинежском муниципальном

районе"

80340 Расходы на обеспечение деятельности домов культуры

80350 Расходы на обеспечение деятельности библиотек

L5190 Поддержка отрасли культуры

L5580

Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы муниципальных домов культуры. поддержку

творческой деятельности муниципальных театров в городах с

численностью населения до 300 тысяч человек (районный бюджет)

01 2 00 00000 

Подпрограмма "Развитие сферы туризма в Пинежском муниципальном

районе"

02 0 00 00000 Муниципальная программа "Капитальный ремонт, ремонт и

переустройство жилых помещений в муниципальном жилищном

фонде муниципального образования "Пинежский муниципальный

район " на 2017-2020 годы"

Подпрограмма "Капитальный ремонт, ремонт и переустройство жилых

помещений в муниципальном жилищном фонде муниципального

образования "Пинежский муниципальный район "

80500

Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов, находящихся в

муниципальной собственности

Подпрограмма "Формирование современной городской среды МО

"Пинежский район" 

80040

Софинансирование мероприятий по проведению проверки достоверности

определения сметной стоимости мероприятий по благоустройству

территорий муниципальных образований поселений

Муниципальная программа "Развитие и поддержка

территориального общественного самоуправления и социально

ориентированных некоммерческих организаций в Пинежском районе

на 2017-2020 годы"

S8410

Реализация муниципальных программ поддержки социально

ориентированных некоммерческих организаций (районный бюджет)

S8420

Развитие территориального общественного самоуправления в

Архангельской области (районный бюджет)

Перечень кодов целевых статей

Раздел 1. Перечень муниципальных программ, подпрограмм

03 0 00 00000

01 1 00 00000 

02 1 00 00000

02 2 00 00000



Муниципальная программа "Обеспечение качественным, доступным

жильем и объектами жилищно-коммунального хозяйства населения

Пинежского муниципального района на 2014-2020 годы"

80170 Разработка генеральных планов и правил землепользования и застройки 

05 0 00 00000

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в муниципальном образовании

"Пинежский муниципальный район" на 2014-2020 годы"

Муниципальная программа "Молодѐжь Пинежья на 2017-2019 годы"

S8530

Мероприятия по реализации молодежной политики в муниципальных

образованиях (районный бюджет)

07 0 00 00000

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на

территории Пинежского муниципального района на 2017-2019 годы"

07 1 00 00000

Подпрограмма "Охрана общественного порядка на территории

Пинежского муниципального района"

07 2 00 00000

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних на 2017-2019 годы"

Муниципальная программа "Обеспечение жильѐм молодых семей на

2014-2017 годы"

L0200

Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"

федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 – 2020 годы

(районный бюджет)

S8510

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

(районный бюджет)

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских

территорий Пинежского муниципального района на 2014-2017 годы"

L0180

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое

развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020

года" (районный бюджет)

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного

комплекса Пинежского муниципального района на 2014-2017 годы"

80220 Поддержка сельскохозяйственного производства

80230 Мероприятия в области сельского хозяйства

Муниципальная программа "Улучшение эксплуатационного

состояния автомобильных дорог общего пользования местного

значения Пинежского муниципального района на 2017-2019 годы"

80250

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и

содержание автомобильных дорог общего пользования местного

значения, включая разработку проектной документации

80270

Осуществление части полномочий района по капитальному ремонту,

ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования

местного значения, находящихся в собственности муниципального

района за счет средств муниципального дорожного фонда

11 0 00 00000

10 0 00 00000

09 0 00 00000

04 0 00 00000

06 0 00 00000

08 0 00 00000



80540

Осуществление части полномочий района по содержанию автомобильных

дорог общего пользования местного значения, находящихся в

собственности муниципального района, в части электроосвещения, за

счет средств муниципального дорожного фонда

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего

предпринимательства в Пинежском муниципальном районе на 2014-

2017 годы"

80280 Поддержка малого и среднего предпринимательства

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в

муниципальном образовании "Пинежский муниципальный район"

на 2014-2020 годы"

80530 Организация сбора, транспортировки и утилизации отходов

14 0 00 00000

Муниципальная программа "Управление муниципальными

финансами Пинежского муниципального района (2015 -2017 годы)"

14 1 00 00000

Подпрограмма "Организация и обеспечение бюджетного процесса в

Пинежском муниципальном районе"

Подпрограмма "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов

муниципальных образований поселений Пинежского муниципального

района"

80300 Софинансирование вопросов местного значения

80490

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств

районного бюджета

80560

Развитие территорий вновь образованных муниципальных образований

поселений 

Муниципальная программа "Развитие общего образования и

воспитания детей в Пинежском муниципальном районе на 2017-2019

годы"

80320

Разработка проекта "Пристрой к зданию Карпогорской средней школы №

118 на 12 классов (300 учащихся 2-4 кл.)"

80360 Расходы на обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений

L0970

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности, условий для занятий физической культурой и

спортом (районный бюджет)

S8320

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

(районный бюджет) 

S8330

Обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего,

основного общего, среднего общего образования в муниципальных

общеобразовательных организациях, проживающих в интернате

(районный бюджет)

Муниципальная программа "Развитие земельно-имущественных

отношений в муниципальном образовании "Пинежский

муниципальный район" на 2015-2017 годы"

80240 Мероприятия по землеустройству и землепользованию

80520 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

16 0 00 00000

15 0 00 00000

14 2 00 00000

13 0 00 00000

12 0 00 00000

11 0 00 00000



Муниципальная программа "Обеспечение безопасности людей на

водных объектах на территории Пинежского района на 2017-2019

годы"

80570 Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и

спорта в Пинежском муниципальном районе на 2017-2019 годы"

80100 Мероприятия в области физической культуры и спорта

19 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие торговли в Пинежском

муниицпальном районе на 2018-2021 годы"

80320 Создание условий для обеспечения поселений услугами торговли

61 0 00 00000

Обеспечение функционирования Главы муниципального

образования

62 0 00 00000

Обеспечение деятельности Собрания депутатов муниципального

образования

63 0 00 00000 Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии

64 0 00 00000

Обеспечение деятельности исполнительных органов местного

самоуправления

Резервный фонд администрации муниципального образования

«Пинежский муниципальный район»

80190

Резервный фонд администрации муниципального образования

«Пинежский муниципальный район»

Иные непрограммные расходы в области общегосударственных

вопросов

80030 Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений

67 0 00 00000 Непрограммные расходы в области национальной обороны

Непрограммные расходы в области национальной безопасности и

правоохранительной деятельности

80130

Мероприятия в сфере гражданской обороны и защиты населения и

территорий Пинежского района от чрезвычайных ситуаций,

осуществляемые органами местного самоуправления

80140

Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности,

осуществляемые органами местного самоуправления

69 0 00 00000 Непрограммные расходы в области образования

70 0 00 00000 Непрограмные расходы в области культуры

Непрограммные расходы в области дорожного хозяйства

80440

Осуществление части полномочий района по организации дорожной

деятельности

Непрограммные расходы  в области национальной экономики

80240 Мероприятия по землеустройству и землепользованию

Непрограммные расходы в области социальной политики

80150 Выплата муниципальной доплаты к пенсии

74 0 00 00000 Непрограммные расходы в области коммунального хозяйства

75 0 00 00000 Непрограммные расходы в области жилищного хозяйства

76 0 00 00000 Непрограммные расходы в области сельского хозяйства

77 0 00 00000 Непрограммные расходы в области благоустройства

78 0 00 00000 Непрограммные расходы в области связи и информатики

Непрограммные расходы в сфере транспорта

80430 Мероприятия в сфере транспорта
79 0 00 00000

72 0 00 00000

Раздел 2. Непрограммные направления деятельности

65 0 00 00000

66 0 00 00000

68 0 00 00000

71 0 00 00000

73 0 00 00000

18 0 00 00000

17 0 00 00000



Проведение выборов

80510

Проведение выборов в законодательные (представительные) органы

местного самоуправления

81 0 00 00000 Непрограммные расходы в области физической культуры и спорта

80 0 00 00000


