
Приложение № 3

Код 

направления 

расходов

Наименование

80010
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций

80020 Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования

80030 Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений

80040
Софинансирование мероприятий по проведению проверки достоверности 

определения сметной стоимости

80050
Строительство и реконструкция объектов капитального строительства 

муниципальной собственности Пинежского района

80060
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 

муниципальных образований

80070 Мероприятия в сфере культуры, искусства и туризма

80080 Мероприятия по оздоровлению детей

80090 Мероприятия в сфере молодежной политики

80100 Мероприятия в области физической культуры и спорта

80110 Мероприятия в области образования

80120
Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемые 

органами местного самоуправления

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

80150 Выплата муниципальной доплаты к пенсии

80160
Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления в 

Пинежском районе

80170 Разработка генеральных планов и правил землепользования и застройки 

80180 Мероприятия в области коммунального хозяйства

80190
Резервный фонд администрации муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район»

80200 Мероприятия в сфере социальной политики

80220 Поддержка сельскохозяйственного производства

80230 Мероприятия в области сельского хозяйства

80240 Мероприятия по землеустройству и землепользованию

80250

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая 

разработку проектной документации

80260

Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемой за 

счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов

Перечень кодов направления расходов



80270

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление части 

полномочий района по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения,  находящихся в 

собственности муниципального района

80280 Поддержка малого и среднего предпринимательства

80290
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений за счет средств районного 

бюджета

80300 Софинансирование вопросов местного значения

80310 Уплата земельного налога

80320 Создание условий для обеспечения поселений услугами торговли

80330 Представительские расходы органов местного самоуправления

80340 Расходы на обеспечение деятельности домов культуры

80350 Расходы на обеспечение деятельности библиотек

80360
Расходы на обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений

80370
Расходы на обеспечение деятельности образовательных учреждений по 

внешкольной работе с детьми

80390 Мероприятия в области топливно-энергетического комплекса

80400 Мероприятия в области жилищного хозяйства

80420 Формирование доступной среды для инвалидов

80430 Мероприятия в сфере транспорта

80440
Осуществление части полномочий района по организации дорожной 

деятельности 

80450
Осуществление части полномочий района по организации ритуальных услуг и 

содержанию мест захоронения

80460

Осуществление части полномочий района по организации в границах поселения 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом

80470
Осуществление части полномочий района по организации ритуальных услуг и 

содержанию мест захоронения

80490
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств 

районного бюджета

80500
 Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов, находящихся в

муниципальной собственности

80510
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы местного 

самоуправления

80520 Организация ритуальных услуг и организация мест захоронения

80530 Организация сбора, транспортировки и утилизации отходов

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

80550

Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий 

квалифицированных специалистов финансируемых из бюджета 

муниципального образования "Пинежский муниципальный район"



80560
Развитие территорий вновь образованных муниципальных образований 

поселений 

80570 Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах

80990
Реализация подпрограммы муниципальной программы Пинежского района, 

непрограммных направлений расходов районного бюджета


