
Осуществление государственных 
полномочий Республики Карелия по 
созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий и 
определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

003 0104 240

Аппарат Администрации Сортавальского 
городского поселения, Расходы на 
выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

003 0104 120

Аппарат Администрации Сортавальского 
городского поселения,Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

003 0104 240

Аппарат Администрации Сортавальского 
городского поселения, Уплата налогов, 
сборов и иных платежей

003 0104 850

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

Осуществление полномочий Контрольно-
счетного органа Сортавальского 
городского поселения, Иные 
межбюджетные трансферты

003 0106 540

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

Проведение выборов в Совет 
Сортавальского городского поселения, 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

003 0107 240

Резервные фонды

Резервный фонд Сортавальского 
городского поселения, Резервные 
средства

003 0111 870

Другие общегосударственные 
вопросы

Мероприятия по профилактике 
правонарушений, Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

003 0113 240

2000042140 2,00

20С0010020 9 806,40

20С0010020 1 696,70

20С0010020 3,00

0106 246,80

2000010080 246,80

0107 334,80

20С0010030 334,80

0111 76,20

2000070540 76,20

0113 2 685,10

1100170180 99,90
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Мероприятия по обеспечению 
деятельности автоматизированных систем 
управления бюджетным процессом, Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

003 0113 240

Мероприятия по информационному 
сопровождению деятельности 
Сортавальского городского поселения, 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

003 0113 240

Мероприятия по реализации прочих 
функций, связанных с 
общегосударственными вопросами, Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

003 0113 240

Мероприятия по оценке недвижимости, 
признанию прав и регулированию 
отношений по муниципальной 
собственности, приобретению и 
содержанию имущества казны, Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

003 0113 240

Мероприятия по оценке недвижимости, 
признанию прав и регулированию 
отношений по муниципальной 
собственности, приобретению и 
содержанию имущества казны, 
Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности учреждений

003 0113 831

Мероприятия по оценке недвижимости, 
признанию прав и регулированию 
отношений по муниципальной 
собственности, приобретению и 
содержанию имущества казны, Уплата 
налогов, сборов и иных платежей

003 0113 850

Присвоение звания «Почетный гражданин 
города Сортавала», Публичные 
нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера

003 0113 330

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
гражданская оборона

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера, 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

003 0309 240

2000070370 96,20

2000070380 392,50

2000070390 30,80

2000070440 1 687,60

2000070440 263,80

2000070440 102,80

2000070970 11,50

0309 50,00

2000070560 50,00



Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности, Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

003 0314 240

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

Мероприятия по повышению безопасности 
дорожного движения, Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

003 0409 240

Содержание и ремонт дорог, Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

003 0409 240

Содержание и ремонт дорог за счет 
субсидий бюджета Республики Карелия, 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

003 0409 240

Мероприятия по повышению безопасности 
дорожного движения за счет средств 
субсидий бюджета Республики Карелия, 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

003 0409 240

Другие вопросы в области 
национальной экономики

Мероприятия по формированию 
земельных участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые находятся в 
границах городского поселения, Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

003 0412 240

Обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения в 
области архитектуры и 
градостроительства, Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений

003 0412 110

Обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения в 
области архитектуры и 
градостроительства, Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

003 0412 240

Жилищное хозяйство

Софинансирование мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, Бюджетные 
инвестиции

003 0501 410

0314 110,00

1400170190 110,00

0409 30 458,00

2000070620 791,00

2000070820 14 202,00

2000072610 12 000,00

2000072620 3 465,00

0412 7 373,00

2000070460 1 000,00

20С0070320 5 374,30

20С0070320 998,70

0501 28 379,50

0500196020 18 673,50



Софинансирование мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, Бюджетные 
инвестиции

003 0501 410

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства, Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

003 0501 240

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства, Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных 
органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате 
деятельности учреждений

003 0501 831

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства, Уплата иных платежй

003 0501 853

Оплата взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных 
домах, находящихся в муниципальной 
собственности, Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

003 0501 240

Коммунальное хозяйство

Субсидии муниципальным предприятиям 
коммунального хозяйства, Субсидии 
юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

003 0502 810

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства, Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

003 0502 240

Благоустройство

Мероприятия по оборудованию детских 
игровых (спортивных) площадок на 
придомовых территориях 
многоквартирных домов СГП, Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

003 0503 240

Субсидия на социально-экономическое 
развитие территорий, Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

003 0503 240

Уличное освещение, Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

003 0503 240

Озеленение, Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

003 0503 240

0500196030 5 179,20

2000070350 2 258,70

2000070350 258,00

2000070350 40,00

2000071010 1 970,10

0502 2 098,00

2000060910 2 000,00

2000070360 98,00

0503 18 427,80

1500170200 282,80

2000043090 700,00

2000070610 8 997,80

2000070630 1 054,50



Организация и содержание мест 
захоронения, Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

003 0503 240

Организация и содержание мест 
захоронения, Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных 
органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате 
деятельности учреждений

003 0503 831

Мероприятия по благоустройству, Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

003 0503 240

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

Обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения по 
выполнению функций городского 
хозяйства, /Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений

003 0505 110

Обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения по 
выполнению функций городского 
хозяйства, Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

003 0505 240

Обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения по 
выполнению функций городского 
хозяйства, Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

003 0505 850

Молодежная политика и 
оздоровление детей

Мероприятия по реализации молодежной 
политики на территории Сортавальского 
городского поселения, Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

003 0707 240

Культура

Обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
культуры, Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

003 0801 110

Обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
культуры, Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

003 0801 240

Обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
культуры, Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

003 0801 850

2000070640 773,80

2000070640 4,00

2000070650 6 614,90

0505 5 848,30

20С0070310 4 596,30

20С0070310 1 226,40

20С0070310 25,60

0707 240,00

2000070940 240,00

0801 15 590,00

20С0070330 12 716,20

20С0070330 2 871,80

20С0070330 2,00



Пенсионное обеспечение

Доплата к трудовой пенсии 
муниципальным служащим администрации 
Сортавальского городского поселения, 
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

003 1001 310

Социальное обеспечение населения

Адресная социальная помощь гражданам 
Сортавальского городского поселения, 
потерявшим жилье и значительную часть 
имущества , Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

003 1003 320

Мероприятия по осуществлению 
дезинфекции, где проживают 
малообеспеченные семьи из группы 
риска, Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

003 1003 320

Массовый спорт

Мероприятия по развитию физической 
культуры и массового спорта, Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

003 1102 240

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга

Процентные платежи по муниципальному 
долгу Сортавальского городского 
поселения, Обслуживание 
муниципального долга

003 1301 730

1001 97,90

2000080920 97,90

1003 138,30

0300170160 118,00

0300270170 20,30

1102 200,00

2000070910 200,00

1301 1 564,50

2000070410 1 564,50

Итого #ССЫЛКА!



главного 
администратора 

источников 
финансирования 

дефицита

2

003

003

2. Сводная роспись источников финансирования дефицита бюджета Сортавальского городского поселения

Наименование

Код Сумма на год
источника 

внутреннего 
финансирования 

дефицита бюджета  
Сортавальского 

городского 
поселения

на 2016 год
на ____ 

год
на ______ 

год

1 3 4 5 6

Погашение бюджетами 
городских поселений кредитов от 
кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

01020000 7 600,00

Погашение бюджетами 
городских поселений кредитов от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

01030100 1 000,00

Итого 8 600,00
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